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Западники //. Пиксановъ, прпв.-доц. 
Запалы JB. Яковлевъ, проф. 
Запасъ ар.мііі и флота А. С. Іыкошинъ. 
Змюрожская С чг. В. Мякотинъ. 
Запросъ (пнтерпелляція) Я. Магашнеръ. 
Заработпая іілата , . . . ч . . С. Тюрииъ. 
Затмснія В. Серафимовъ, пріів.-доц. 
Захеръ-Мазохъ Арк. Прессъ. 
Защпта А. Люблиискій. 
Зв зда В, Серафимовъ, прнв.-доц. 
Зелорыя водорослп . . . В. Лалладинъ, проф. 
Зеыольный вопросъ въ Россіи • Н. Ракиіпниковъ. 
Земольнып вопросъ въ городахъ М. Д. Загряцковъ. 
З иельный кредитъ . . * » * 
Землевлад піе и землепользовані Л. Л. 
Зеы.іевлад иі въ Россіп Н. Ошновскій. 
Землед льчесіііе рабочіо А. Рыбниковъ. 
Землепользованіе въ Россіи И. Оганоескій и 5. Чериепковъ. 
Зсмлитрясевія • . . • Е. Матв ееъ. 

ЗемлеустроИство І І о Г ^ - І І ^ 0 8 " ^ " 

о е \В. Серафимовъ, И. Лрсобра-
I женскій и A. А. Г2»ігорьево. 

Земноводныя Л/.Рг(.«скіг(-іГорсоков<.,п|чів.-дсш. 
Зеыская статпстика A. А. Еауфмаиъ, проф. 
Земскі соборы . Тарановскій, вроф. 
Земскі участковые начальнпкп Н. Иваноеъ. 

Земство ^ ^"«"^--^^«««е 8 » П/ 
Ш. Лвановъ. 

Зопдавеста Ф. Розенбергъ. 
Зсрпоподъомы и зернохранплпща Н. Емцоеъ, пнж. 
Зола, Эыпль . . Е. Арсепьееъ. 
Золото и золотопромышленность \^ ЧУіаевъ' Н- Курбатовъ, 

г ІН. Л туховъ іі И. Деревемко. 
Зомбаргь, Вернеръ R. П тухоеъ. 
Зоогеографія М. Римскій-Еорсаковъ, пр.-доц. 
Зубы . В. Шимкевичъ. проф. 
Ибсепъ, Генрикъ П. Еотпъ. 
Иваиовъ, Вячеславъ Ивановичъ Валерій Брюсоеь. 
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ИСукова, А н н а С рг е в н а , урожд. Б у-

т у р л и н а — писательница Еісатерпнинскаго вре-
мени (ум. въ 1799 г.). Н сколысо ея оригинальныхъ 
стихотвореній и одинъ прозаическій опытъ («Лю-
бовь») напечатаны въ журнал сИпокрена» (1799). 

І у к о к а . М а р і я С е м е н о в н а—писат ль-
ница (1804—1855). Талантливыя пов сти и раз-
сісазы я пом щались въ «Библ. для Чтенія», 
«Отеч. Зап.», іСын ОТ Ч.>, сЛитер. Газет » и въ 
альманахахъ: «Молодикъ», «Утр. Заря» и сРусск. 
Бес да». Отд льнымъ изданіемъ вышли: «Вечера 
на Карповк > (СПВ., 1837—38) и сОчерки южной 
Франціи и Ниццы. Изъ дорожныхъ зам токъ> 
(СПБ., 1844). 

К ионіі-гь. П л а т о н ъ Н н к о л а е в и ч ъ — 
историкъ (род. въ 1857 г.). Окончіілъ курсъ спб. дух. 
академіи. Былъ профессоромъ спб. дух. акад міп 
(1894—1911). Главные труды Ж.: «Кардиналъ Гозій 
и польская цорковь его времени» (СПБ., 1882, магкст. 
диссерт.); сСеймовая борьба правоелавнаго западно-
руескаго дворянства съ церковной уніей» (СІІБ., 
1901, докторская днссертація); «Сеймовая борьба 
православиаго злпадно-русскаго дворянства съ цер-
ковной уніей съ 1609 г. до 1632 г.» (СПБ., 1903— 
1912); «Русское з млсвлад ніе въ С в.-западн. 
кра со временя присо дин нія его къ Россіи» 
(1895). 

ЯКуковекіе—ругхкіе дворянскі роды. е-
цоръ Ивановичъ Жученко былъ полкоипикомъ пол-
тавскимъ (1659 —1691); сынъ его Яковъ пріінялъ 
фамнлію Ж. Родъ этотъ внесепъ во II и VI частп 
род. кн. Оренбургской, Полтавской и Тамбовской 
губ. В. Л. 

І у к о в е і г і е — польскіе дворянскіе роды. 
Родъ Ж. герба Г р и ф ъ происходнтъ отъ Павліі 
Ж., отличившагося въ бою Вптовта съ Эдигеемъ. 
Другіе Ж у к о в с к і е пер селились изъ Пруссіи въ 
Польшу въ XVII в. Эти роды вн сены въ I и VI ч. 
род. кн. губ. Вилеискоіі, Волынской, Калужскоіі, 
Кіевской, Ков пской, Минской и Аіогилевской. 
Родъ Ж. герба П р у с ъ восходитъ къ XIV в. Пре-
докъ рода Ж. герба ІОногаа, Рожеславъ Стани-
славовпчъ Ж., отличился въ Бенгріи противъ турокъ 
ІІЪ 1368 г. Родъ г рба Я с т р ж о м б цъ восходитъ 
къ XVI в. . Л. 

З К у к о в с к і й , Ал к с а н д р ъ К п р и л л о -
вичъ—поэтъ (изв стныН подъ псевдонимомъ «Е. 
Бернетъ> или «Евстафій Бернеть»). Род. въ 1810 г. 
въ небогатой дворянской семь , учился въ сара-
товской гимназіи; вступпвъ въ воонную службу, 
участвовалъ въ турецной кампаніи 1828—1829 гг. н 
въ усмиреніи польскагп возстанія 1831 г.; поздн е 
служилъ по министерству финансовъ и былъ виц -
дпректоромъ одного изъ департаментовъ этого м-ва. 
Дебютнровалъ н сколысимп стихотвороиіямп въ «Виб-
ліотек для чтепія», гд пом стилъ впосл дствін 
иоэмы «Графиия Лавальоръ», «Перля, дочь банкира 

Иовыи ЭицпвлоіірднчесвЫ Словарь, т. ХУІІІ. 

Мосщеха», сВ чныіі Жидъ», сЧужая нев ста». Ві. 
1837 г. вышлпіч. поэмы «Графъ Мецъ» и небольшой 
сборникъ стихотвореній, въ 1838 г.—поэма «Елена»; 
въ 1845 г. Ж. издалъ альманахъ гМетеоръг, въ ко-
торомъ пом отилъ н сколько стнхотвореній и вто-
рую часть «Графа Меца>. По поводу этой поэмы 
Б линскій писалъ: сБернетъ н когда подавалъ на-
дежды, но му суждено было на всю жпзнь остаться 
т мъ, ч мъ онъ обнаружнлъ себя въ то время, когда 
подавалъ надежды; теперь, кажется, уже нечего отъ 
него над яться. Что такое эта поэма? Мы въ ней 
ничего пе поняли... Это одно изъ т хъ злополучныхъ 
пронзведеній, которыхъ тысячп порождены «Фау-
стомъ» Гете и «Манфредомъ» Вайрона». Большія и 
серьезныя концепціи Бернету н удавались, но въ 
его лирическихъ стихотвореніяхъ много т плоты u 
чувства и подчасъ блестящая форма. Ппсалъ овъ и 
въ проз («Черный гость», «He судпте по наруж-
ностш, «Романъ на старый ладъ>). Въ эпоху сати-
рико-юмористическаго оживленія въ пресс Ж. пе-
чатался въ «Искр », издалъ свой сборппкъ 
«Правда>. Умеръ въ 1864 г. Характ рными чертами 
своего таланта Ж. близокъ къ Венедиктову, но отлн-
чается большимъ вкусомъ п чувствомъ м ры.—См. 
Г р н г о р і і і Н а д х н н ъ , «Е. Берн тъ» («Др. и Нов. 
Россія», 1877 г., і. II). 

И £ у к о в с к і й , В а л е н т и н ъ Ал к с а н д р о -
в я ч ъ—оріенталистъ. Род. въ 1858 г.; окончилъ 
курсъ на факульт т восточныхъ языковъ п тер-
бургскаго унив.;получплъ степень магистра за соч.: 
«АлиАухадэддннъЭнверіи.Матеріалы дляегобіогра-
фіи и характорнстики» (СПБ.); степень доктора—за 
«Матеріалы для изученія персндскихъ нар чій. Часть 
первая. Діалекты полосы города Кашана, Вони-
шунъ, Кохрудъ, Кашэ, Зэфре» (СПБ.). Состоитъ 
проф. по ка др п рсидской словесностп на вост. 
фак. петербургскаго унив. и началыіикоыъ учен. отд. 
вост. языковъ при м-в иностр. д лъ. Въ 1890 г. былъ 
команднрованъ Императорской археологнческои ко-
мнссіей въ Закаспійскій край. Резулыатомъ этоіі 
командпровки явился трудъ: «Древности ЗакаспіГі-
скаго края. Развалины стараго Мерва» («Матс-
ріалы по археологіи Россіи, изданные Императорск. 
археологич. комиссіею», № 16, СПБ., 1894). Напе-
чаталъ рядъ стат й въ «Зап. вост. отд. археолог. 
общ.» («Къ исторіп старца «Абу Са'іідаМ йх н Н-
скаго», «Кое-что о Ваба-Тахпр -Голыпі », «Къ псто-
ріп псрсидской литературы при Саманидахъ», «Му-
хаммедъ-Хасанъ-ханъ»п др.) идругпхъ пздапіяхъ. 
Персядскому мистицизму (суфнзму) посвящ на акто-
вая его р чь: «Челов къ и познаніе у ігерсидскнхі> 
мистиковъ» (СПВ., 1895). 

Яйуковскіік,Василій Андреевичъ — знп-
менитый поэтъ. Род. 29 янв. 1783 г., въ с. Мишен-
скомъ, въ 3 в р. отъ гор. Б л ва, Тульской губ. 
Отцомъ его былъ пом щнкъ А . Ив. Бупинъ, иа-
терью—пл нная турецкая д вушка. Отъ воспрі м-
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ника сво го, б днаго дворяипна Андрся Грпгорье-
вича Жуковскаго, друга Бунпныхъ, новорожденныіі 
получилъ свое отчество u фамплію. Какі.-разъ пе-
редъ его рожденіемъ въ семь Бунина изъ одиннад-
цати д тей въ короткое время умерло ш стеро, и 
въ томъ мпсл едннственныіі сынъ, студ нтъ лейп-
цнгскаго унив. Жена Бунина, Марія Грпгорьевна, 
въ память объ умергаемъ сын , р шила взять въ 
свою с мью новорожденнаго ребенка и воспптать 
го какъ родного сына. Мальчикъ вскор сд лался 

любпмцемъ всей семьи. Когда ому было 11 л тъ, 
его нсключили изъ тульскаго народнаго училища 
«за неспособность». Посл этого онъ жилъ въ Тул , 
въ семь своеіі крестной матери ІОшковой, одной 
изъ дочереіі Бунпна. Общество маленькаго Ж. те-
перь составилп нсключительно д вочки, что способ-
ствовало еще большему развитіюприродноймягкости 
его характера. Домъ ІОшковой былъ центроыъ ум^ 
ственной жнзни города. Вокругъ образованной и 
любезиой .хозяіікп составился ц лый кружокъ лнцъ, 
всед ло преданныхъ лптературнымъ п музыкальныиъ 
ивторесаиъ. 14 л тъ Ж, поступилъ въ ыосковскій 
благороднын универсіітетскіГі пансіонъ и учился въ 
немъ четыре года. Обшпрныхъ познаній пансіонъ не 
давалъ, но уч шікп, подъ руководствомъ преподава-
телей, нер дко собирались читать свои литературные 
опыты. Лучшіе изъ этнхъ опытовъ номедленно печа-
тались въ періодическихъ пзданіяхъ. На второмъ году 
пребыванія Ж. въ пансіон средн товарищей его, 
въ числ которыхъ былп Блудовъ, Дашковъ, Ува-
ровъ, Александръ п Андрей Тургеневы, возникло 
даже особое литературноо общество — «Собраиіе», 
съ оффиціально утвержденнымъ уставомъ. Первымъ 
предс дателемъ го былъ Ж. Въ печати Ж. дебютн-
руетъ сМыслямп при гробниц э (1797), написаннымп 
подъ впечатл ніемъ изв стія о смертп В. А. ІОшко-
вой. «Живо почувствовалъ я —говоритъ 14-л тнін 
авторъ—ничтожность всего подлуннаго; вселенпая 
представилась мн гробомъ..^ Смерть! лютая смерть! 
когда утомится рука твоя, когда притупится лезвіе 
страшной косы твоей?>... Съ 1797 по 1801 г. Ж . 
напечатаны: «Майское утро» (1797), «Доброд тслі.» 
(1798), «Мнръ> (1800), «Къ Тибуллу» (1800), «Къ 
челов ку» (1801) и мн. др. Во всемъ этомъ пре-
обладаетъ меланхолнческая нота. ІОношу пора-
жаетъ непрочность жизни, быстротечность всего 
земного; жизнь кажется му бездной слезъ и стра-
данііі. «Счастливъ—говоритъ онъ—тотъ, кто, достиг-
нувъ мирнаго брега, в чнымъ спитъ сномъ»... Ме-
лаихолпческое настроеніе Ж. завис ло, прежде 
всего, отъ лнтературпыхъ вкусовъ временн. Первыя 
произведешя Ж. явились въ то время, когда рус-
скихъ читателей приводила въ восторгъ сБ дная 
Лиза» Карамзина (1792) и ея безчислениыя подра-
жанія. Но ыодой объяснялось не все. Обстоятель-
ства, сопровождавшія рожденіе Ж., не былн забы-
ты нн имъ самимъ, ни другими. сПоложепіе его въ 
св т —говоритъ одннъ изъ друзей поэта—и отно-
шенія къ семейству Буниныхъ тяжело ложилось на 
его дупіу». Въ 24 года поэтъ съ грустью вспо.чп-
наоп. о прошедгасмъ: «Къ младенчеству-ль дупіа 
прискорбная летип.», говоритъ онъ въ «Посланіи 
къ Филалету» (1807), 

Счвтаю ль радости мынувшаго—кавъ малоі 
ІНгь! счаитье къ бытію иеия не пріучало; 
ЛІой юиошоскіп цв ть бозъ запата отцв лъ!.. 

Въ своей матери поэту тяжело было вид ть 
что-то среднее между госпожею и служанкой. Отца 
своего онъ почти совс мъ в зналъ и никогда не 
говорилъ о немъ.—Ко врем ни пребыванія Ж. въ 
пансіон относится и псрвый переводъ его, ро-
мана Коцебу: <Мальчикъ у ручья» (Mr. 1801). По 

окончаніи курса въ пансіон Ж. началъ-было слу-
жпть, но вскор бросилъ службу п поселился на 
жптье въ Мига нскомъ, съ ц лью продолжать сво 
образованіе. У зжая изъ Москвы, сшъ захватилъ съ 
собою ц лую библіотеку: болыпую французсісую эи-
цнклопедію, множ ство французскнхъ, н мецкнхъ 
и англіііскпхъ нсторическпхъ сочпненій, переводы 
греческихъ и латннскихъ классішовъ, полныя изда-
нія ІПиллера, Герд ра, Лесспнга п др. Пов сть 
«Вадимъ Новгородскій», ііаипсанная и нап чатан-
нал въ 1803 г., показываетъ, что около этого вре-
мени онъ заннмается изученіемъ древне-русской 
исторіи. За вс время своей деревенской жнзни 
(1802—1808) оиъ печатаетъ очень мало..Въ1802 г., 
въ «Ь стник Европы»,было пом щ но нмъ «Сельско 
кладбище>—переводъ или скор е перед лка изъ 
Грея (см. XI , 789). Стихотвор ніе обратило на 
себя всеобщее вниманіе. Простота его была от-
кровені мъ въ эпоху еще непоколебленнаго высоко-
парнаго псевдо-классицпзма. Около того ж вре-
ыени Ж., въ подражаніе «Б дной Лиз », пишетт. 
пов сть: «Марьина Роща). Въ 1806 г. онъ отозвался 
на патріотическое настроеніе общества «П снью 
барда надъ гробомъ славянъ - иоб дит лей. Въ 
1808 г. явплась его «Людмпла», перед лка «Ле-
норы» Бюргера. Съ этой балладой въ русскую 
лптературу входило новое, соверш нно особо со-
держаніе—романтизмъ. Ж. захватило стремлені 
въ даль среднихъ в ковъ, въ давио исчезнувшій 
міръ сказанін u преданііі. Уси хъ «ЛЮДМІІЛЫ» во-
одушевилъ Ж . П реводы и перед лкн непрерывно 
сл дуюгь теперь одии за- другими. ЛучшГе его п -
реводы — изъ ІІІнллера. Ші оригинальныхъ по-
этическихъ произв д ній Ж. къ этому врем ни от-
носится «Громобой», первая часть большой поэмы: 
«Дв надцать спящихъ д въ», а такж н сколько 
прозаическпхъ статей, напр.: сКто истинно добрый 
и счастливый челов къ?», «Три сестры», «Пнса-
тель въ обществ ». Редактированіе журнала «В ст-
никъ Европы», заставнвшее его пере хать въ 
Москву, продолліалось два года(1809 и 1810), сначала 
динолично, потомъ вм ст съ проф. Каченовскимъ, 

къ которому журналъ и пер шелъ окончательно. 
Зат мъ Ж. вернулся въ деревню и зд сь пережилъ 
тяжелую сердечную драму. Уж за н сколько л тъ 
до того пачалнсь п дагогнческія занятія Ж. съ его 
племянницами, двумя дочерьмп Екатерины А а-
пасьевны Протасовой (младш й дочери А . Ив. 
Бунпна), незадолго передъ т мъ овдов вшеіі и по-
селившейся въ Б лов . ІІоэтъ страстпо полюбилъ 
свою старшую ученнцу, Марію ІГротасову. Мечти 
о взаимной любви и счастіп семейноіі жнзпи ста-
новятся любимыми мотивами его поэзіи. «Т сныя 
связи родства усиливали чувство всею блпзостыо 
родственной привязаиности—и въ то же время эти 
самыя связи д лалн любовь невозможиою въ гла-
захъ людсіі, отъ которыхъ завис ло р ш ніе во-
проса». ІІоэту прнходилось скрывать свою любовь; 
она находила выходъ только въ поэтическихъ излія-
ніяхъ, не м шая, впрочемъ,научнымъ его занятіямь. 
Отъ 1810 г. до насъ дошло иисыио Ж. къ А. И. 
Тург неву, ііоказывающее, что поэтъ продолжалъ 
серьезно работать надъ свопмъ самообразованіомъ. 
Съ особеннымъ усердіемъ онъ занимается теперь 
изученіпмъ исторіи, всеобщей и русской, и прі-
обр таетъ вънейзнанія серьезныя и основат льныя. 
Въ 1812 г. Ж. р шился просить у Е. А. Протасо-
войруки старшей дочеріі,ііо получилър шит лыіыіі 
отказъ, мотивировапный родствениыми отношеніями. 
Вскор посл того Ж. у халъ въ Москву и посту-
пилъ въ оіюлч ні . Въ лагор подъ Тарутинымъ 
онъ написалъ сП вца во стан русскихъ воиновъ», 
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сразу доставившаго ему несравненно ббльшую нз-
в стпость, ч мъ вся предшсствовавшая его поэти-
ч ская д ятольность. Въ тысячахъ сппсковъ оно 
разошлось въ арміи и въ Россіп. Къ 1812 г. отно-
сится и баллада «Св тлана»,—несмотря на свое 
чисто-русско вступленіе, толіе разрабатывающая 
основны мотивы Бюргеровскоіі «Ленорьи.Бъкопц 
1812 г. Ж. забол лъ тифомъ и въ январ 1813 г. 
выш лъ въ отставку. По возвращ ніи въ деревню 
онъ ещ разъ пытался смягчить сердц Е. А. Ііро-
тасовой, но напрасно. Между т мъ, Марія Прота-
сова, повидимому, разд ляла чувства Ж. Суровые 
отказы матери сильно на не д йствовали и отра-
жались на ея здоровь , и безъ того довольно сла-
бомъ. Ещ больше, какъ видно изъ его дневника, стра-
далъ Ж. Скоро, б"днако, его любовь начинаетъ принн-
мать характеръ какого-то мистическаго поклоненія. 
Поздн е, въ борьб съ преііятствіями, которыхъ 
поэтъ н могъ, да и не желалъ разрушить насиль-
ственно, любовь его становится все бол е и бол е 
платошіческою. «Разв ыы съ Машей-—пшпетъ онъ 
въ 1814 г.—но на одной земл ?.. Разв не можемъ 
другъ для друга жнть и им ть всегда въ виду другъ 
друга? Одпнъ домъ—одииъ св тъ. одна кровля— 
одно нсбо. He все лп равно?..»—«Посланіе нмпера-
тору Александру>, напнсанное Ж. въ 1814 г., на-
всегда р шило его судьбу. Имп. Марія едоровна 
выразнла желані , чтобы поэтъ прі халъ въ ІІетер-
бургъ. Передъ своішъ отъ здомъ Ж., повидимому, 
вполн улсе примпрившійся съ своею судьбою (не-
задолго до того онъ еще разъ говорилъ съ Прота-
совой, и также неусп шно), писалъ своему «другу 
Маш »: «Я никогда ие забуду, что вс мъ т мъ сча-
стіемъ, какое им ю въ жизни, обязанъ теб , что ты 
давала лучшія нам ренія, что вс лучшео во мн 
было соедіінено съ прнвязанностью къ теб ,—что, 
наконецъ, теб же я обязанъ самымъ прекраснымъ 
двнженіемъ сердца,—которов р шилось на пожер-
твованіе тобой... Въ мысляхъ и чувствахъ поста-
раюсь быть тебя достойнымъ! Все въ жпзнп—къ 
іір красному ср дство!.». Въ 1817 г. Марія Про-
тасова вышла за проф. Майера. М чты любвн — 
грустной, моланхолической—п позже продоллиютъ 
звучать въ ішэзііі Ж. Съ любовью Ж. совершилось 
отчастн то ж , что н когда произошло съ лю-
бовыо Данта: подобно тому, какъ Б атриче изъ 
флорентіііской д вушки мало-по-малу превратилась 
въ высоко олицетворені католнческой теологіи, 
предиегь любви Ж. сд лался для него символомъ 
всего высокаго, идеальнаго. Посл смерти Марііі 
(1823) Ж. пишетъ ея матери: «Ея могпла—нашъ 
алтарь в ры... Мысль о ней—религія... Теперь знаю, 
что такое смерть, но безсмертіе стало понлтн е. 
Жизнь не для счастія; жіізнь—для душн, ц сл д-
ственно Маша не потеряна. Кто возьм тъ ее у 
души? Ее зд шнею можно было увид ть глазами, 
ыожно было слышать,—но ее таыошнею можно ви-
д ть душой, ея достоивою». «Скорбь о непзв ст-
номъ, стремленье вдаль, любви тосіса, томлеяіе раз-
луки» осталіісь'существенішми нотами поэзіи Зіі. 
Характеръ ея ііочтн исключительно завнс лъ огь 
ндеально-мпстичоскаго настроенія поэта, вызван-
наго неосущоствішшимпся мечтамн о счастливой 
любви. Сантнмеіітально-мвланхоліічесіае литератур-
пые вісусы, развявшіеся въ нашсмъ обществ къ 
этому вромени, какъ нельзя лучшо пришлнсь къ 
субъективному, личному чувству Ж. Внесеніемъ ро-
маптичесиаго содержанія въ свою поэзію онъ зна-
чительно расширнлъ утвердпвиіійся до него санти-
монталнзмъ нашеіі ліітературы: но изъ содержанія 
романтизма онъ брадъ только то, что отв чало ого 
собствеинымъ идоалыіо-мистііческнмъ стремленіямъ 

и мечтамъ. Поэзія его, будучи субъоктпвпою, въ то 
ж время служила общнмъ интересамъ наш го 
умственнаго развнтія. Субъ ктивизмъ Ж. былъ важ-
нымъ шагомъ впередъ на пути отр шенія русской 
лит ратуры отъ холода псевдо-классицнзма. Онъ 
внесъ въ русскую лиратуру малоизв стный ой до-
тол міръ внутренней жизни; онъ развивалъ пд и 
ч лов чноети и свонмъ неподд льнымъ. задушов-
нымъ чувствомъ возвышалъ нравственныя требова-
нія и идеалы. Общій характеръ поэзіи Ж. вполн 
выразился иъ 1815—16 гг.: поздн сго орнгынально 
творчество почти изеякаегь, и возд іістві его на 
русскую лнтературу выражается почти исключи-
т льно въ перпводахъ, прпнадлежащихъ къ круан іі-
шимъ фактамъ исторіи нашей литературы. Помиыо 
высокаго совершенства формы, мягкаго, плавнаго 
и изящнаго стиха, онн важны т мъ, что ознакомнли 
русскаго читателя съ лучшими явленіями европеіі-
скаго лптературнаго творчества. «Благодаря Жу-
ковскому», говорилъ Б лннскій, «н мецкая поэзія— 
намъ родная». По тому временп это была высокая 
задача; передъ русскимъ читат лемъ открывалпсь 
совершенно новы , широкіе горнзопты. — Годы 
1817 — 41 обнпмаютъ собою періодъ прндворпой 
жизни Ж., сначала въ качеств преподавателя 
русскаго яз. в л. княгннямъ Александр едо-
ровн н Елен Павловн , а съ 1825 г.—въ ка-
честв воспнтателя насл дннка престола, Але-
ксандра Николаевича. Къ этому періоду относятся 
нер дкія по здки Ж. за границу, отчасти всл д-
ствіе его служебныхъ обязанност й, отчастп для л -
ч нья. Поэтическія пронзв деяія его появляются 
теперь какъ бы случайно. Такъ, отправпвшпсь 
осеныо 1820 г. въ Германію и Швейцарію, Ж. въ 
Берлнн прннимается за п реводъ «Орлеанской 
Д вы» Шиллера, который и оканчнваегь къ концу 
1821 г.; подъ живымъ впечатл ніемъ осмотра 
Шильонекаго замка онъ переводнтъ (1822) 
«Шпльонскаго узника> Байрона. Къ тому же вр -
менн относятся переводы изъ Мура («Пери и 
Ангелъ» и н которыя другія пь сы). Тяжелыя 
утраты, понесенныя іюэтомъ въ 1828—29 гг.— 
сыерть пмп. Маріи едоровны и близкаго друга, 
А. А. Воейковой,—вызываютъ пероводъ балладъ 
Шиллера: «Яоликратовъ перстень» и «Жалоба 
ІГореры». Подь вліяніемъ Пушкина Ж. пншетъ 
«Спящую царевну», «Войну мышей u лягутекъ» и 
«Сказку о дар Бер нде » (1831). Зиму 1832—3 г. 
Ж. проводитъ на берегахъ Жоневскаго озера. Къ 
этому времени относится ц лый рядъ переводовъ 
изъ Уланда, Шнллера, Гердера, отрывковъ іЯлі-
ады», а такж продолженіе п ровода «Уп-
дины» Ламоттъ - Фуке, начатаго еще въ 1817 г. 
и вполн оконченнаго лишь въ 1836 г. Въ 
1837 г. Ж. объ здилъ съ насл дннкомъ цесарени-
ч мъ Россію и часть Сибирп; годы 1838—39 Ж. 
проводатъ съ нимъ въ путешеетвіи по Западной 
Европ . Въ Рим онъ особенно сближаотся съ 
Гоголемъ; обстоят льство это не осталось, повндп-
мому, безъ вліянія на развитіе мпстпчесісаго на-
строенія въ посл днемъ період жизнп Ж. Вліяніо, 
которо Ж. оказалъ па цесаревііча, было благотвор-
ное. Еще въ 1817 г., прнв тствуя въ посланіи къ 
Алшссандр едоровн рождоні своего будущаго 
питомца, Ж. выражалъ желаніе: 

Да иа чред иысокий ц забуд тъ -
Свят йшаго ызъ звацін: ч лов къ!.. 

Въ этомъ нстивно-гуманномъ" направл ніи Ж. п 
велъ восшітаніе иасл дника. 21 апр ля 1841 г., въ 
Дюссельдорф , состоялось бракосочетані 58-л т-
няго поата съ 18-л тней дочерью его давшішняго 
пріятеля, живописца Рейтерна. Посл днія 12 л тъ 

1* 
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жнзни Ж. прове.іъ въ Гсрманіи, въ кругу своихъ 
новыхъ родныхъ—спачалавъ Дюссельдорф , позд-
н е во Франкфурт -на-Маіш , чуть не еже-
годно собиралсь побывать въ Россіи, но, по 6о-
л зненвому состояпію своейжены,такъ н не усп въ 
осущестпить этого желавія. Къ первому году брач-
ноГі жнзни Ж. относятся сказкп: «Объ Иван ца-
ревич н с ромъ волк >, «Котъ въ сапогахъ» п 
«Тюлыіанное дер во». Въ начал 1842 г. онъ 
оканчнпаетъ переводъ поэмы «Наль п Дамаянти» 
(по н мецкииъ переводаыъ Рюккерта и Боппа) и 
прпступаетъ къ иереводу «Одпссеи». Въ псчатн 
псрвын томъ «Одііссеіі> вышелъ въ 18і8 г., второіі— 
въ 1849 Г. Почтп одноврсменно былъ окончспъ 
Ж. іі другой обширный трудъ—переводъ «Рустсма 
іі Зораба» (1848). Уже давно начата была имъ 
поэма, къ создапію которой онъ подготовлялъ себя 
продолжнтелыіымъ и усерднымъ чтеніеыъ. Она иа-
зывалась «Странствующііі Жпдъ». Первая мысль 
о неіі относится еще къ 1831 г.; въ конц 40-хъ гг. 
Ж. написалъ первые 30 стиховъ и свова принялся 
за поэму лпшь за годъ до своеП сыертп. Окончить 
поэму почтп совершенно осл пшему поэту но прн-
шлось. Онъ ymepj) въ Баденъ-Баден 7 апр ля 
1852 г., оставішъ жену,сына п дочь. Т ло его было 
перевезено въ Пптербургъ и съ болыпнми почсстямп 
предаво земл на кладбшц Александро-Певскоіі 
лавры, подл Карамзпна. Въ 1883 г. повсеы стно въ 
Россіп праздновался стол тнііі юбилей его рожденія, 
а въ 1887 г. въ Петербург , въ Александровскомъ 
саду, поставленъ городскон думой неболывоіі памят-
ннкъ-бюстъ его изъ бронзы. Ж. любилъ рисо-
вать виды, о чгчнъ свнд тольствуютъ его швеііцар-
скіе виды и «Шесть впдовъ гор. Павловска» (СПБ., 
1824; скопированы въ квнжк Шторха: »Путе-
водитель" по саду и по гор. Павловску»), 

Литература о Ж. весыиа обшнрна; указываемъ 
лпгаь важп йшее. Лучшими, наибол е полнымп 
нзданіямп сочшіеній Ж. до посл дпяго вреыени 
оставалнсь два нзданія, выіпедшія подъ редакціей 
П. А. Е ф р е м о в а , какъбы дополняющія однодру-
гос; въ пррвомъ (СПВ., 1878, 6 тт.) впервыо были 
обнародованы п и с ь м а Ж.; во второмъ (СПБ., 
1885, бтт.) полн е нсчерпана проза п данърядъ писемъ, 
ие пом щенныхъ въ предшествовавшемъ пзданіп, 
но почему-то опущены почти вс осталыіыя писыиа, 
напечатанныя въ изданін 1878 г. Въ нзданіп, вышед-
шемъ въ 1902 г. подъ редакціеіі проф. A. С. 
А р х а н г е л ь с к а г о (СПБ., 1902, 12 тт.; прило-
женіо къ «Ннв » за 1902 г.), вновь пров ревъ 
ио рукописялъ текстъ сочиненій Ж., и пом щено 
п сколько новыхъ лпторатуриыхъ трудовъ его, 
до того времени остававшихся или совс мъ 
веизв стными, илн изв стными очонь мало, лишь 
по краткішъ упоминавіямъ. Объ изданіи этомъ 
см. статью Я к у ш к и н а (tPyccit. В д.», 1902). 
ІІодліипіыя, доіпедіпія до насъ, рукописи поэта 
обстоятельно описавы И. А. Б ы ч к о в ы м ъ въ 
одномъ изъ «Отчетовъ» Имп. Публ. Бпбл. (СПБ., 
1887). Иыъ же, съ многочпсленныміі н весьма ц н-
пымн прнм чаніяші, издаиъ сполва «Дневііиіа» 
Ж. въ «Русск. Старин », 1902—1903 гг. (СПБ., 
1903), а также рядъ пнсемъ и прозаическихъ обще-
ствешіо-фіілософскихъ еіо отрывковъ. въ ириложе-
ніяхъ къ «Отчетамъ» Имп. Публ. Библ. Мпсго-
чпсленныя п и с ь м а Ж. вачпнаютъ появляться въ 
печати тотчасъ посл смертн поэта,—іірсішущс-
ствепно въ «Русск. Арх.», поздн е въ «Русск. 
Стар.». Огроивая часть этихъ шісемъ вошла въ со-
ставъ изданііі Ефремова, но многочислеііные мате-
ріалы этого рода продолжаютъ появляться до по-
сл дняго времени. Особенво важиы собраиіе писемъ 

Ж. къ А. И. Тургепеву (въ приложеніяхъ K'b сРусск. 
Арх.», М., 1895), подъ редакціей И. А. Б ы ч к о в а , 
н собраніо писемъ къ разиымъ лнцамъ, папечатан-
вое пмъ же поздн въ «Русск. Стар.» п др. ІІовыо 
П чр звычайно ц нные иатеріалы этого рода изданы: 
II. К. К у л ь м а н о м ъ — в ъ «Изв. II Отд. Акад. 
Наукъ» (1900, т. У; рукописи Ж., хранящіяся въ 
бнбліотек гр. Бобринскихъ), А. Е. Грузннскіімъ, 
«Уткішскій сборникъ. Письма В. А. Ж., М. А. 
Майеръ н Е. А. ПротасовоіЬ (М., 1904), A. А. 

о м п п ы и ъ , въ акад. сборн. «Памяти В. А. Ж. 
и Н. В. Гоголя» (СПБ., 1907), П. К. С и м о н п 
(«Ппсьма-дпевнпкп Ж. 1814—1815 гг.», ib.), •!?.. Я. 
Г р о т о м ъ (въ «Изв. II Отд. Акад. Наукъ», т. VI, 
и въ названномъ сеіічасъ сборннк ). Изъ мо-
пографій и отд льныхъ статей о Ж. очеш. д ііпымн 
до снхъ поръ остаются старыя статыі Полевого, 
въ «Очеркахъ русск. лит.» (СПБ., 1839, т. I), по 
отзыву академпка Вес ловскаго—лучшая псторп-
ческая оц нка пзо вс хъ, явившихся прп жизии 
поэта»,—изв стныя статыі Б лннскаго («Соч.», 
т. VIII) п біографія, написанная Плетпсвымъ: 
«Жнзнь н сочпненія В. А. Ж.» (СПБ., 1853). По-
сл днял пм етъ особую ц нпость потому, что Плот-
невъ лпчно хорошо зналъ поэта, особенно въ посл д-
ній псріодъ его жнзнн. Очеркъ Шетнева въ этомъ 
отношоніи является какъ бы дополненіемъ къ позд-
н іішему біографическому труду З е і і д л и ц а , кото-
рый особенпо блпзко зналъ поэта въ его юношескіс 
годы. Изъ бол о раннпхъ трудовъ собственно науч-
наго характера выдаются статыі Г а л а х о в а 
(«От ч. Запл, 1852, № 11; 1853, №№ 6 и 12), въ 
значительной стопепіі вошедшія поздн е въ его 
«Ист. русск. слов.» (СПБ., 1868, т. II); Ш е в ы-
р е в а (іМосквнтянинъ», 1853, № 1, и отд., М., 1853; 
въ конц приложенъ спнсокъ сочнненііі Ж., напе-
чатанныхъ въ разныхъ повренонныхъ пзданіяхъ, 
составлепдый Н. С. Т и х о н р а в о в ы м ъ , въ то 
время студсптомъ уинверсіітета); Лыжина, «Зна-
комство Ж. со взглядаыи романтической школы» 
(«Л топ. русск. лит. п древн.э, Тнхонравова, М., 
1859, т. I); Л о н г п н о в а , сМатеріалы для пол-
наго издапія сочииспіГі Ж.» («Русск. Арх.», 1864, 
№№5—6); 1866, №№11—12).Изъііоздв йіііііхътру-
довъ лучгаей, напбол е полной п докумептальноіі 
біографіей Ж. является назваяная выше книга 
3 е й д л и ц а, бывшаго въ теченіе 40 л тъ однимъ изъ 
ближаіішихъдрузей поэта,—написаннал «по пеиздан-
вымъ іісточникамъ и личнымъ воспомішапіямъ»: 
«Жизнь и поэзія В. А. Ж». (первоначалыю папсча-
танная, въ сокращеніи, въ «Журн. Mini. Hap. Просв.», 
1869, потомъ н сколько полн е на н м. яз., Ми-
тава, 1870; въ іюздв йшемъ издавіи, СПБ.,-1883, 
рукопись была вновь иересмотр на авторомъ). «Не-
нзданны источніікіі»—многочііслепііыя шісьма са-
мого поэта и друзей его, которыми, главнымъ обра-
зомъ, пользуется авторъ. Обпінрііое собраніе этнхъ 
писеіМЪ, относящихся къ рапніімъ годамъ жпзіпі 
поэта (по 1823 г.), тогда же издавы были Зеіідли-
цемъ въ «Русск. Старин » (1883). Поздіі Пшііі 
трудъ, во мпогихъ отношепіяхъ дополпяющііі біо-
графичсскос іізлолсеніе Зсйдлнца,—кннга акадоліікіі 
А. Н. В е с е л о в с к а г о, «В. А. Ж. Поэзія чув-
ства и сердпчнаго іюображенія» (СПБ., 1904). Дру-
гіо, бол е ранніо, ц нііые труды по изучеиію поэти-
ческой д ятелыюсти Ж.: П Ы П І І П Ъ , въ «Харак-
теріістиісахъ лнтературпмхъ мв ній» (СПБ., J873); 
П. З а г а р и н ъ (Левъ Поливановъ), <В. А. Ж. п 
его произведевія» (М., 18^3); Т н х о н р а в о в ъ. 
«Соч.», т. III, ч. I (М., 1898; обширвая и чрегвы-
чаішо важная роцонзія на кііигу Загарпна); Вс. Че-
ІІПІХННЪ, «Ж., какъ переводчикъ Шиллера» (Рига, 
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1895); С. П. Шестаковъ, «Зам тки къ п реводамъ 
Ж. изъ н мецкихъ и англійскихъ поэтовъ» (Казань, 
1902); е г о ж , «Ж., какъ переводчикъ Гомера» 
(Казапь, 1903); Е. В. П т у х о в ъ , «Памяти 
Н. В. Гоголя и В. А. Ж.» (Юрь въ, 1903); сХарь-
ковскій университетскій сборникъ въ память В. А. Ж. 
п Н. В. Гоголл» (Харысовъ, 1903—статыі Н. . 
Сумцова, М. Е. Халанскаго); отд льные очерки и 
статьи А. А л ф е р о в а , И. П. С о з о н о в и ч а ; 
В. В. К а л л а ш а, И. И. 3 а м о т и н а; капиталь-
но изсл дованіе И. И. Р з а н о в а. 

А. Архательекій. 
31£уковскін, Владнславъ Владиславо-

вичъ — иолитическій д ятель, полякъ по націо-
налыюсти. Род. въ 1860 г., коычилъ курсъ гор-
наго института. Въ 1907 г. нзбранъ отъ Петроков-
спой губ. во П-ю, потомъ въ ІІІ-ю гос. думу; 
припадл жалъ къ польсиому коло; по общішъ 
воиросашъ былъ близокъ къ констптуціопно-демо-
кратнческой партіи, потомъ стремился къ сблнже-
нію съ октябріістаып; былъ членомъ бюджетноіі, фи-
нансовой icoMiicciu и комиссіп о торговл и промы-
шленнсти; выступалъ противъ распространенія на 
Финляндію общеруссісаго закоиодательства, иротивъ 
законоиро кта о земств въ с веро-западныхъ гу-
б рвіяхъ, противъ Амурскоіі зкол. дор., за страхо-
ваніо рабочихъ. В7> І -ю думу не нзбранъ. 

З К у к о і і с к І й , Н и к о л а й Егоровнчъ—ма-
томатииъ. Род. въ 1847 г. Окончіілъ курсъ въ мо-
сиовскоиъ уннв. Въ 1876 г. Ж. получіілъстепеныиа-
гистра прикладной математики за дпссертацію: «Ки-
нематпііа жидкаго т ла», напечатанную въ Ш т. 
сМат матическаго Сборника». Эта работа, по 
своей обширности, законченпостіі н самостоя-
тельности, представляетъ собою ц нный вклпдъ 
въ гидромеханику. Въ конд 1879 г. на VI съ зд 
естсствопсиытателеіі Ж. сообщилъ результаты своего 
язсл дованія <0 ирочности движенія». Въ 1882 г. 
напечаталъ въ «Ученыхъ Зашіскахъ» московскаго 
уиив. полный интереса траістатъ о прочности двн-
жевія, за которыіі получнлъ стеиень доктора 
прикладной матоматики. Состоптъ проф. мо-
сковскаго универсптета. Напечаталъ иножество 
работъ въ «Матомат. Сборник », журнал русск. 
фнз.-хим. общ ства п др гихъ иовром нныхъ 
изданіяхъ, равно какъ u рядъ еистематичоскпхъ 
трактатовъ ио механик ; иріінималъ живое участіе 
въ разработк вс хъ вопрасовъ механпкн, возни-
кавшихъ въ течеъіе поел днвхъ л тъ; особсино 
зам чателыіы его сочпыеиія: «0 движеніи твердаго 
т ла, им ющаго полости, наполненныя однородною 
капельною жидісостыо» и «Видоизм неніе метода 
Кпрхгофа» (зд сь р иіены многі вопросы о да-
вленіи текущей жидкости на ст вки различнаго 
вида). 

IS .°у к о в с к і й , П е т р ъ В л а д и м і р о в и ч ъ— 
иисатель (1824—96). По окончаніи курса въ 1-мъ 
кадетскомъ корпус служилъ въ гусарскомъ ііодку; 
принималъ участіе въ в нгерской и крымской кам-
павіяхъ. Позж состоялъ гласнымъ петербургской 
городсісой думы и петербургскаго губернскаго зем-
скаго собранія. Былъ однипп. изъ учреднтел іі об-
щоства покровительства животныхъ и его предс -
дателеиъ. Прнніімалъ участіе въ «Русскомъ В ст-
ник », «Русской Старии », «Голос ».Стихотворовія 
его издаиы подъ заглавіемъ «Мои досуги» (СІІБ.). 

Эігуковек ій, С т а н и с л а в ъ Юліано-
внчъ—пейзажистъ (род. въ 1873 г.). Состоитыіроф. 
иосковсиаго училнща живоіпіси, ваннія и зод-
чества, участвуетъ на выставкахъ п родвпжни-
ковъ и союза руссшіхъ художнпковъ. Въ своихъ 
пойзажахъ Ж. искренве п редаетъ русскую при-

роду, особенно весеннюю, щеголяя иногда эфф к-
тами осв иі.енія. Въ музе Ал ксандра Ш картины 
Ж.: «Весеннія воды», «М льница», въ Третыіковской 
галлере «Весенній в ч ръ>, «Лунная ночь», «Ве-
сенній д вь» и др. 

К у к о н с к і і і . Стеианъ М и х а й л о в и ч ъ — 
государственный д ятель (1818 — 77). Образова-
піе получилъ въ благородвомъ иансіон прн спб. 
унив. Съ 1857 г. пришшалъ участіе ъъ рабо-
тахъ, подготовлявшніъ освобожденіо крестьянъ; на 
него кн. А. . Орловъ указывалъ ішп. Алексаидру 11 
какъ на лпцо, подходяще для поста предс дателя 
редакціонныхъ комиссій, но предиочтеніе было от-
дано Я. И. Ростовцеву, а Ж. назпаченъ былъ не-
арем ннымъ члепомъ редакціонныхъ комиссій. Въ 
1861 г. Ж. поручено управленіе д лами главнаго 
комнтета объ устройств сельскаго соетоянія; въ 
1862 г. онъ назначевъ такжо членомъ комиссін 
для пересмотра спст мы податей и сборовъ. Въ 
Ls63 г. сд ланъ статсъ-секретарвмъ u правитслемъ 
д лъ особаго комитета для разсмотр нія прооптовъ 
5іилютина объ устройств крестьянъ въ Царств 
Польсномъ. Въ 1864 г. назначенъ управляющнмъ 
д лами комнтета по д ламъ Царства Польсііаго, въ 
1869 г.—членомъ и управляющимъ д лами коми-
тета объ устройств сельскаго состоянія въ Царств 
Польскомъ. Во вс хъ указаниыхъ комитетахъ Ж. 
поддерживалъ точку зр ыія Милютина п былъ го 
блнжаишпмъ сотрудникомъ. 

З К у к о в с к і і і , Э д у а р д ъ А д о л ь ф о в и ч ъ— 
писатель (1853—1903), почетный опекунъ, гофмей-
стеръ. Окопчилъ курсъ на юриднческомъ факуль-
тот петербургскаго унив.; прсподавалъ законов -
д ніе въ петербургскомъ комм рческомъ учіілпщ . 
Издалъ «Собрані узаконеній в домства учрежденій 
Имиератрицы Маріи» и напнсалъ <Курсъ законо-
в д нія>. 

5»уі;4»ш'кіік, Юлій Г а л а к т і о н о в и ч ъ — 
публидистъ н экономнстъ (1822—1907). Окончилъ 
курсъ въ учнлищ правов д нія; служилъ въ се-
нат и государственнои канцеляріи; одпо время 
завпмался исключительво литературон; въ 1876 г. 
вновь поступилъ на службу; съ 18b9 г. управлялъ 
государственнымъ банкомъ, зат мъ былъ сенато-
ромъ. Дебютировавъ пов стью и статьеіі въ литера-
турномъ сборнив «Весна» (1859 г.), Ж. сд лалсл 
д ятельнымъ сотруднцкомъ «Совреыенника», гд 
писалъ въ 1860—68 гг. За одну изъ своихъ стат й 
Ж. вм ст съ А. Н. Пышшымъ былъ прпвлеченъ 
къ суду за оскорбленіе дворянства, оправданъ спб. 
окруаінымъ судомъ, но прпговоренъ судебной пала-
той къ трехнед льному аресту на гауптвахт . Когда 
Некрасовъ въ 1868 г. сд лался фактичесісимъ ре-
дакторомъ «Отеч. Записокъ» ц соедынилъ воісругъ 
себя н которыхъ изъ прежнвхъ сотрудвиковъ «Со-
временннка», Ж. не приыкнулъ къ ихъ числу и 
вм ст съ М. М. Антоновичемъ издалъ книжку: 
«Литерат.объясвеніе съН. А. Неісрасовымъ»,въ кото-
рой собственноЖ. прішадлежіітъстатья: «Содержаніо 
и программа «Отеч. Зап.» за прошлый (1868) г.». 
Вм ст съ М. А. Антоновичемъ Ж. недолго издавалъ 
журиалъ «Космосъэ, а зат мъ, въ 70—80-хъ гг., пи-
салъ по экопомпчесісіімъ вопросамъ въ «В стник 
Европы». Отд льно издалъ: «Политнческія и общ -
ствендыя теоріи въ XVI в.» (СПБ., 1866); «Пру-
донъ и Луи Вланъ» (СПБ. 1867), «Исторія полити-
ческоіі лнтературы XIX стол т.».т. I (СПБ. 1871). 
Посл дній, главный трудъ Ж. продставляетъ шн-
роко задуманное сочннот по исторіи воззр ній 
на сущеотвенн йшіе вопросы общежитія, господ-
ствовавшихъ въ государственно-философской лит -
ратур XIX в ка. Трудъ остался неоконченнымъ. 
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въ выгаедшемъ I том главное вниманіе уд лено 
ученіямъ экономпстовъ классическоіі школы. Талант-
ливый популяризаторъ, Ж. въ стройной п выпуклой 
форм переда тъ сущность воззр нііі отд льныхъ 
авторовъ, зат мненныгь иногда у нихъ самихъ не-
яснымъ п несистсматическимъ пзложеніемъ. Во мно-
гнхъслучаяхъ Ж. не огранпчпвается простымъ пзло-
женіемъ и выполняегь задачи комментатора, глу-
боко пронпкшаго въсущность разбпраемыхъученіГі. 
Это относится, прежде всего^ъ Рпкардо, занішаю-
щему особо впдное м сто въ книг Ж. Авторъ очи-
таетъ Рикардо сторонникомъ теоріи ц нностн, осно-
ванной на пздержкахъ производства. Разбирая про-
цессъ образованія «м новой ц ны», Ж. даетъ инте-
ресный аналнзъ закона спроса и предложенія и 
его вліянія иа высоту ц ны. Особевно удачво изло-
женіе теоріи ренты Рикардо. Исходя изъ положпнія, 
что всякое нарушепіе равнов сія между спросомъ 
u предлож ні мъ можетъ быть устрапено только съ 
изм невіемъ издерж къ производства продукта, Ж. 
да тъ образованію ренты шнроиое распространеніе, 
не ограничивая его одной областью землед лія. 
В сьма ц вна и попытка Ж. выразить строго 
логпческое постро ніе систеыы Рикардо въ вид 
точныхъ иатематическихъ формулъ, которымъ, 
однако, и самъ авторъ придастъ значевіе только 
иллюстрацій, но не доказательствъ, Изъ экономн-
стовъ, кром Рикардо, въ квиг разсматриваются 
уч нія Ло, А. Смита, Мальтуса и Сэл. Другіе труды 
Ж.: «Деньги и банкиг, «Населеніе и землед ліе», 
сНравственная культура», <Промышленвость», 
«Крестышское д ло и общественная иниціатива» 
(1911). Работая въ Главномъ Комптет объ устройств 
сельскаго состоянія, Ж. горячо отстаивалъ права 
крестьянства на землю и указывалъ дворянству ва 
его историческій долгъ вароду. Талавтъ ве яркій, 
Ж . въ качеств публициста сохраняетъ лишь исто-
ричеекое значеніе. 

ЯКуковское—сел. Ставропольск. губ., Медв -
жинскаго у. 6400 жит. (до 1500 старообрядцевъ). 
2 учил.; лавки. 

; і . " у і ; о т . . И в а н ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
публицнстъ (ум. въ 1891 г.). Род. въ купеческой с мь ; 
въ молодости, заннмаясь хл бной торговлей, изу-
чилъ хл бво д ло и внутренвіе пути сообщевій. 
Въ 1863 г. ему было разр шево издавать въ Ры-
бивск небольшую газету: «Рыбинскій Листокъ», но 
жалобы м стныхъ купцовъ скоро положіілп ковецъ 
этому обличит льному изданію. Ж. ввовь занялся 
торговлей и пнсалъ промышлевво-торговыя кор-
респонденціи въ «Голосъ». Въ 1873 г. Ж. вновь 
разр ш но издавать газету подъ названіемъ сРы-
бинскаго Биржевого Листка>. Черезъ два года Ж. 
п ренесъ пздаиіе этой газеты въ Ннжвій-Новго-
родъ и п реименовалъ ее въ сНижегородскій Вир-
жевой Лнстокъ». 

і ; кок-ь, Жвавъ Діомидовичъ — химикъ-
технологъ. Род. въ 1860 г.; окопчилъ курсъ на фпз.-
математ. фак. харьков. универ. Состоитъ проф. 
ніовскаго политехвпч. пвститута и руководит -
лемъ научиыхъ изсл дованій лабораторіи всеросс. 
общества сахарозаводчиковъ. Напечаталъ: <Gahr-
und Koncurenzversuche niit verschiedenen He-
fen» (fWochenschrift f. Brauerei», 1896); «Цн-
мотехнііческія зам тки» («Зап. Южво-русск. Общ. 
т хпол.», 1897); «Das Versenden der Beinzuchthe-
fens («Zeitschr. f. Spiritusindustrie», 1899); «Ueber 
den Einfluss der Temperatur auf die LOslichkeit des 
Zuckers in L(3sungen von Nichtzucker» («Zeitschr. 
d. Vereins d. Deutschen Zuckerindustrie», т. 50); 
«Матсріалы къ вопросу о натокообразованіи» (Кіевъ, 
1901); «Заводское приготовлевіе масляно-кальціевой 

соли» («Труды перваго Мспдел евскаго съ здаг), 
рядъ работъ, относящихся къ хнміи и технпк 
свеклосахарнаго и рафинаднаго производствъ 
(«Труды хнм. лаборат. всеросс. общсства сахар.», 
Кі въ, 1913, и др.). 

ІІ . к о к к і — русскіе дпорянскіе роды. Ро-
доначальникомъ одного пзъ нпхъ считаотся грекъ 
Іоаннъ Самолвіінъ, прпбывшій нзъ Константіпіо-
поля и получіівшііі отъ вел. кн. Владиміра Св. 
прозвпще Жукъ. Несомя нный предокъ этого рода, 
Василій Васильевичъ Ж., влад лъ въ 1470 г. по-
м стьями въ Новгородскоіі области. Miiorin Ж. слу-
жіілн нам стнпкамп, стольнпками и восводамп. Родъ 
внесенъ въ VI ч. род. кн. Нижегородск. губ. Другой 
родъ Ж. проіісходитъ отъ Игнатія Иваиова JK., вер-
стапнаго пом стпымъ окладомъ въ 1551 г., и вне-
сенъ въ VI ч. род. ин. Тамбовск. губ. Два рода, 
внесенные въ VI ч. род. кн. Орсибургской и Ря-
запской губ., восходятъ къ XVI1 в. В. Л. 

11». к « г и н о (Жукотинъ)—село Казанской губ.. 
Чистопольскаго у., на л в. берегу Камы. Обширное 
городпще болгарскаго гор. Ж., упомпнаемаго въ 
первый разъ въ 1360 г., когда «болярішъ Великого 
Нова-города АнеилъНикитігаъ ходилъ ратьюнаКаму, 
да взялъ городъ Ж.>. Въ 1399 г. кн. ВасиліГі 
Дмитріевичъ, въ отомщеніе за разорені Нижняго-
Новгорода татарами, разорилъ Ж. Посл этого Ж. 
упомияается только въ 1411 г., когда жукотинскііі 
кв. Талычъ поддержнвалъ права князей ниже-
городскихъ. 

М С у к ъ - п о с о р о г ъ (Oryctes nasicornis L.)— 
жукъ изъ семейства пластннчатоусыхъ (Scarabaei-
dae). Каштавово - бураго цв та, св рху блестящій, 
свизу съ рыжими волосками. Переднегрудь самца 
съ 3-зубчатымъ возвышеніемъ, налбу длнппый рогъ; 
у самкп вм сто этого возвышенія и рога небольшіс 
бугры, длива до 4 стм. Личинкн въ зсмл , въ осо-
беиности въ увавожевной, гнпломъ дерев и т. п., 
живутъ н сколько л тъ; на юг ивогда повре-
ждаіотъ корви винограда. Ж. появляется въ іюн и 
іюл , нер докъ въ средней н юзквоіі Европ ; на С 
доходптъ до ПетерОургскоіі губ. 

; І ; . І : ' І . - О . І « i n . (Lucanus cervus L.) — сн. 
Гребевчатоусые (XIV, 763). 

К у . і а н с к і н (Zulawski), Ю р і й — польскій 
поэтъ, выдающійся представптель модернизма. Род. 
въ 1874 г. въ Галицін. Уже въ первыхъ лирпче-
скихъ стихотвореніяхъ Ж. вполи овлад ваетъ 
фориой модернистической поэзіи; въ ннхъ чув-
ствуется юношеско увлечені обществеввыми те-
мами, вскор уступающе отвлеченному фплософ-
скому мышлевію и виртуозной нскусственпостіі. Вс 
критики видятъ въ Ж. везауряднаго мыслителя п 
вычуриагостихотворца; но привержепцы его(Стечъ, 
Котарбинскій, Галле) находятъ въ его поэзіи и соог-
в тствующее богатство вообраікеііія, п снлу чувства; 
протившікіі же (Потоцкій, Фельдманъ) упрекаютъ 

го въ холодвой дндактик , въ недостатк орпги-
вальности и огня. Несомн нная сцевпчность и 
эффектность драмъ Ж. (песмотря на припнсываемое 
пмъ нспріязненной крптпкоіі варыіроваиіе псчер-
паниыхъ уж темъ и формъ) обезпсчнваетъ за 
ними усп хъ какъ на родив , такъ и за пред -
лами ея. Первый сборникъ стихотвореній Ж. «Na 
strunach duszy» вышелъ въ 1895 г.; за вимъ 
сл дуютъ: «Intermezzo» и «Stance о zierai» (ІН97), 
«Poezje» (1900—1901), «Z domu niewoli» (1902), 
«Poklosie» (1904), «Xi§gi niekture z zydowskich 
pism starego zakonu wybrane» (превосходный ne-
реводъ въ стихотворной форм ). Въ 1902 и 1903 гг. 
вышли философскія изсл дованія Ж. — «Prolego
mena» и «Benedykt Spinoza», таіше «Opowiadania» 
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(1902) и больгаая фантазія въ проз «Na srebr-
nym globie» (1903), первая часть трилогіи; втораіі 
часть ея, «Zwyciezca», поіівилась въ 1908 г. и 
трстья, «Stara ziemia», въ 1911 г. Н сколько напо-
мпнал по содержанію фантазіи Фламмаріона, эта 
трилогія отличается болыпею см лостью заыысла, 
глубнной философской абстракціи и обаяніемъ ме-
ланхолической поэзіи. Съ 1903 г. пачинаютъ по-
япляться въ печати п на сц н драматнческія про-
изведенія Ж. Содоржапіе перваго изъ ннхъ, «Dyk-
tator»—эпнзодъ 63-го года;вторая драма, «Wieniee 
mirtowy» (1904), поражаетъ сепсаціонною стран-
ностыо положеній и красотою формы; третья u 
лучшая, «Eros і Psyche> (1904), перев дена на 
русскій яз. и поставлена на выдающнхся русскихъ 
сценахъ; это—символнческій образъ стремленія душн 
къ высгаему пдеалу. Драма «Ijola» (1905), изъ 
среднев ковой жпзни, со вс ми ужасами ырака u 
фанатизма т хъ временъ, слишкомъ богата яркпми 
эффеістамн; «La bestia» (1906), траг дія изъ вепо-
ціанской жизни, сходна съ многими западно-евро-
лейскими драмами этого типа. Въ 1910 г. появи-
лнсь дв драмы Ж.: «Za cen§ tez» и «Gra», по-
священная трагикомедіи обманутой любви, въ 
1911 г.—драма «Koniec Mesjasza», предметомъ ко-
торон служптъ исторія іудеііскаго лже-мессіи XVIIв., 
Саббатая Деви. Эта драма отличается пскхологп-
ческоіі глубішой и вс мн лучшими чертами даро-
ванія Ж. Въ 1910 г. вышли разсказы Ж. «Kuszenie 
szatana>. Много стихотвореній н пов стеА его, пе-
чатавшихся въ повременныхъ изданіяхъ, ещ не 
вошло въ сборннки. Большая часть его сочиневій 
вышла уже въ н сколькихъ изданіяхъ. 

Я. Б.-де-Е. 
І л м а п і . (Enneoctonuscollurio L.)—птицаизъ 

семеііства Laniidae (Сорокопуты). У самцаголоваи 
надхвостье пеиельно-с рыя, чер зъ глазъ черная по-
лоса, спина буро-рыжая, щекп, горло и подхвостье б -
лыя, остальная часть нижней стороны красноватая. 
Самка сверху св тлаго ржаво-бураго цв та, нижняя 
сторона б лая съ буро-желтыми волнистыми линіями. 
Длина 18 стм. Ж. водится во вссй Европ , за 
исключеніемъ крайняго с вера, ум ренной частн 
Сибири п въ юго-зап. Азіп; зимуетъ въ центральной 
и южн. Африк и въ Индіи. Откладываетъ 5—бяпцъ. 
Гн здо строится въ густомъ кустарник невысоко 
надъ землею. Главную пищу Ж. составляютъ нас -
комыя, а также мыши, мелкія птнцы, особенно 
птенцы, лягушип, ящерицы. Подобно другимъ сороко-
путамъ, Ж. накалываетъ свою добычу на шипы пли 
острыя в тви кустовъ. Истребленіемъ мелкихъ ПТІІЦЪ 
Ж. приноситъ большой вредъ: прямые опыты пока-
зали, что тамъ, гд селилнсь Ж., м лкія птицы исче-
зали, и растенія снльно страдали отъ нас комыхъ. 
Ж. въ звачительнон степени обладаетъ способностыо 
иеренимать п ніе другихъ птпцъ (п ніе самцовъ въ 
брачный періодъ довольно пріятно). 

Ж у л е в а (въ замужсств Небольсина), Е к а т е -
р и п а Н и к о л а е в н a —драматическая артистка пе-
тербургской александрпнской сцены (1830—1905). 
Воспптывалась въ московскомъ театральномъ учи-
лищ . Въ 60-хъ гг. начальство оффиціально рекомен-
довало Ж. «лучшею артіісткой для сильныхъ ролеіі 
въ драмахъ и женщішъ среднпхъ л гь». Первые 
годы сцоиической д ятельности Ж. совпали съ 
гоеподствомъ В. Каратыгнна, и опа подчтіилась его 
вліяпію, и мелодраматичность тона сохранилась до 
копца жизни. Стар я, оиа п р шла на амплуа бла-
городныхъ матерей, интриганокъ, старыхъ кр поет-
ницъ и т. д. Лучшимн ролнми Ж. считалнсь Офе-
лія, Наталка-Полтавка, Донна-Анна, Адріеина Яе-
кувреръ, лэдй Макбетъ, Агриппина, Хлестова, Ка-

баниха, Мурзовецкая, Анна Андре вна въ «Реви-
зор > и Толбухина въ «Плодахъ иросв щенія». 

5Мулев г ь, Г а в р і и л ъ Н н к о л аевичъ—поэтъ 
обличительной школы (1836—1878). Получивъ обра-
зованіе въ театральвомъ учплнщ , игралъ съ усп -
хомъ въ петербургскоиъ Алоксандринскомъ театр 
и въ провинціп. Пнсалъ въ «Искр ». Съ поннже-
ніемъ обличительнаго задора 60-хъ гг. u съ усиле-
ніемъ цеизурнаго гнета понизилась идойная ці;п-
ность сатиръ и юмористическихъ стиховъ Ж., кото-
ры онъ пом щалъ въ «Будильннк г, «Стрекоз », 
«ПетербургскойГазет » и <]І тербургскомъЛистк >. 
Теперь забыты его псевдонимы «Скорбный поэты, 
«Дебютаить», «Гусь» н др., почти забыто и самое 
ого имя, а сохраннвшіяся въ обнход его пьесы 
нер дко прпписываютъ другимъ. бол е популярнымъ 
авторамъ. Между т мъ, многія желчныя и дкія 
сатиры Ж. стояли ц лыміі годамп въ репертуар 
популярн йшихъ чтецовъ съ эстрады. До сихъ поръ 
он п репечатываются въ сбориикахъ для сцсны и 
декламаціи. Классическимъ въ этомъ смысл яв-
ля тся полная благороднаго гн ва п сня Ж., ве за-
бытая досел : «Денегъ въ Россіи н тъ,—сы ло всякііі 
готовъ произнесть. Н тъ у насъ денегъ на д ло, на 
безобразіе есть» и т. д. Н которыя строки изъ п -
сенъ Ж. вошли въ обиходъ какъ пословицы. Въ 
этихъ общественно-ид йныхъ облііченіяхъ Ж.—учо-
никъ и посл дователь Добролюбова. Въ литератур-
ныхъ шаржахъ Ж. мелькаютъ имена Аскоченскаго, 
Фета, Мессароша, Л скова, Скарятнна, Юркевича 
и т. п. Какъ версификаторъ, Ж. былъ соиерникоыъ 
Минаева по части капризвыхъ и нзысканныхъ рп мъ 
(«Подъ лобъ — иодло бъ», «Гробъ-ли — оглобліи). 
Вм ст съ С. Худековымъ, Ж иаписалъ комедію 
«Петербургскіе когти», долго державшуюся въ ре-
п ртуар . Въ 1871 г. вышелъ стііхотворпып сборннкъ 
Ж. «Ба, звакомыя все лица! Рпфмы дебютанта 
(скорбваго поэта)». Значптельная часть его сти-
ховъ оста тся досел неперензданвою. 

Яйупа(или въ связисъ индо-европ. g6pa = oxpa-' 
на,защііта, ср. греч.7отіті=і]ещора;илитурец.-аварск., 
гунно-болгарск. обозначеніе, занмств. славянами)— 
юрііднч. термннъ, встр чающіііся у вс хъ славянъ, 
кром русскихъ; обозначалъ п рвоначально т рри-
торію нли живущее на неіі населеніе, поздн е—и 
должность, власть, даже связанныя съ посл дними 
права, главнымъ образомъ, финансопа о характера. 
КакъЖ., такъ и жупанъ—лицо, стояще воглав 
Ж.,—были изв стны уже въ Болгаріи IX—X вв. 
Ж. и жупаны (jupaui, zuppani; Собта оі, ивогда — 
comites) изв стны и въ старо-хорватск. государств 
IX—XI вв., гд жупаны занимали и почетныя при-
дворныя должности при княз -корол , какъ это 
было и у с рбовъ въ Діоклін XI—XII в. Поздн о, 
со вр мени соеднненія съ Венгріей, въ Хорватін 
и Славоніи изъ Ж. образовались бол е крупныа 
областп—жупаніи (то ж , чтб венг. комитатъ), воглав 
съ вазнач нными жупанаии и избираемыыи (дво-
рянскимъ собраніемъ жупаніи) поджупанами. На 
ю.-слав. почв Ж. и жупанъ всего лучше .изв етны 
у сербовъ, особенпо въ Рашк Номанпчей (до на-
чала XV в.). У сербовъ Ж.—нобольшая (менып 
среди.-в к. герм. pagus—Gau, венг. comitatus) об-
ласть, географическіГ опрод ляемая бассеГіномъ р кн 
(иногда ъъ немъ н сколько Ж., большой частью 
дв —верхняя ы нижняя), ііли карстовымъ «полемъ»— 
КОТЛОВІІНОЙ средн горныхъ хребтовъ, отд л нной отъ 
другихъ такихъ же Ж. л сами и горными хребтами, 
но безъ точно опред ленныхъ граиицъ. Населеиіе Ж. 
въ древности—племя, какъ союзъ братствъ и входя-
щихъ въ посл днія семей-задругъ; поздн е еднн-
ство кровнаго происхожденія уж разрушено но-
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выми ирисельниками. Центръ Ж.—ея градъ, ко-
торый иногда даетъ й и названіе (Брсково, Прн-
зр нъ); другія названія—или по р камъ (Тоалица), 
или по характеру террпторіи (Подлужь , Чрна 
Ст на). Во глав Ж.—жупанъ-стар ишииа (по Кон-
стантпну Порфирородиому, Соило сн ^ро теі) одного 
изъ выдающнхся братствъ (или с мей), больш й 
частью насл дственный, ипогда назнача мый пред-
шествепникомъ, или, накопецъ, пзбпра мый нас ле-
ніемъ; рядомъ съ нпмъ — сборъ (саборъ) главареА 
сем й Ж., иначе—в че. Въ связи съ усп хами го-
сударственнаго объедин вія наступаюгь перем ны: 
жупаны Раткп, еще при князьяхъ Властиміро-
впчахъ IX—X вв. сохраняя полунозавнсимо поло-
женіе, въ XI — XII вв. д лаются уже только на-
м стникаыи-чиновнпкамп ісороля Діоклін, при чемъ 
одинъ изъ жупановъ играетъ п рвую роль, какъ 

В 8 Л І Й, B Л Н К І Н Ж у П a Н Ъ {[lifOi iou-avo;, аруiCo'J-
тео о;, magnus jupanus). Еслп, no свнд тельству 
Конст. Порфирор., князья (іруо те?) сербовъ Тра-
вуніи (Требинье), какъ и вообще славянъ, развн-
лнсь язъ л;упановъ, то и государи (короли) Рашкн-
Неманнчи до нач. XIII в. были всего лпшь в л. жупа-
нами. При Неманпчахъ Ж. превратплись изъ са-
мостоят льныхъ волостей-кпяжествъ въ администра-
тнвныя областп государства; во глав нхъ появля-
ются, вм сто жупановъ изъ м стной знати, госуда-
ревы чиновнпки—жупаны, чуждые Ж. п я насе-
ленію; около половины XIY в. ихъ заы няютъ назна-
ча мые, повизантійскому образцу, севасты и кефаліи, 
кое-гд еще им вшіе подвластныхъ имъ жупановъ. 
Жупанъ въ XIV в.—также и титулъ мужск. іір д-
ставителей боковыхъ ліиіііі дпнастіи Неманичей или 
вообщеея родсівенниковъ;средипридворныхъчііновъ 
с рбскаго государя въ XIV в. былъ вел. ж у п а н ъ . 
Термннъ жупанъ, около 1400 г. выйдя изъ употребле-
нія въ Сербін, укоренился въ Валахіи, гд обозна-
чаетъ высшихъ придворныхъ должностныхъ лнцъ. 
Судьбы должиооти жупана въ Сербіи стоялн въ 
связи съ судьбамн самой Ж. Ея самоуправленіе 
исчезло: сборы пр вратились въ судобно-адмнни-
стративвыя собранія, при участіи почти нсключи-
тельно лпцъ пріівилегированныхъ, но и вътакомъ вид 
н смогли удержаться, уступивъ бюрократіи. Права 
Ж. сохранились лншь въ пользованіи горнымн 
пастбищами (планнны), поскольку они н оказались 
уже въ частныхъ рукахъ. Удержались и воз-
росли обязанности Ж.: заботы о градахъ и доро-
гахъ, п редвяж ні и прокормл иіе ири этомъ го-
сударя и нностранныхъ пословъ, отв тственяость 
за грабежъ и воровство въ пред лахъ Ж., даже 
между Ж. Въ современномъ сербскомъ яз. слово 
Ж. встр чается изр дка для обозиаченія сомыі нли 
рода, какъ объекта власти ея главаря; кром того, у 
сербовъ и хорватовъ оно обознача тъ гор ы, м ст-
и о с т п н а с о л н е ч н о й с т о р о н ; н а к о н е ц ъ , 
у нихъ же служитъ собств. именеыъ для н котор. 
округовъ (Ж., или Г р б а л ь, на южн. стор. Ко-
торск. зал.; Ж., итальян. В г е п о, къ Ю отъ Дубров-
иика; Ж. въ Крушев. окр. Сербіи). Терминъ жупаих 
изв стенъ и у словннцевъ: въ документ баварсісаго 
герцогаТассилона777 г. упоминаетсяжупаиъ Qopan) 
Фиссо. Въ псточникахъ второй половиныХІП и нач. 
ХІ вв. (Rationarium Stiriae, 12f)5—67 гг., и опись 
влад ній зальцбургскаго архі пископа, 1309 г.) на тер-
рнторіи словинцевъ упоминаются Ж. (jupaui), какъ 
особенная разновидность крестьянъ, обладающая 
сравнительно крупными участками и платя-
щая дань, главнымъ образомъ, скотомъ. Въ настоя-
щеб время Ж. у хорватовъ и словинцевъ обозна-
чаеи. церковный приходъ, а жупникъ—прпходск. 
священника; жуііанъ у словинцевъ—и городской 

голова.—У заы. славянъ т рмины жупанъ и Ж . 
встр чаются гораздо поздн е, ч мъ у юашыхъ, дер-
жатся бол е коротко время и въ настояще вр мя 
вышли изъ уаотреблонія. У чоховъ, по документаіиъ 
XII—XIV вв., жупань. (suppani)—государевы чи-
новники (beneficiariij вообще, стоятъ рядомъ съ 
кашт лянами, графами, бургграфамн. Научно в -
роятно мн ніе Паладкаго, Томка, Калоуска п 10. Лип-
перта, что въ бол е старое время Ж. и жу-
панъ у ч ховъ им ли то же значеніе, что и у 
южн. славянъ, главнымъ образоиъ, у с рбовъ.—У 
поляковъ, no докумептамъ XIII—XIV вв., жу-
паны (zupparii, supanarii) — государ вы пли з м-
скіе чнновники, иногда и сельскі старосты; Ж . 
(suppa, zuppa, officium supae)—власть, должность, 
доходъ, связанный съ доллшостьй, предметъ, на ко-
торый простярается власть, напр., даж соляныя 
коші въ Велнчк и Бохн ; в роятно мн ні Валь-
цера, что и у поляковъ н когда Ж. и жупанъ нм ли 
то же значеніс, что и уюжн. славянъ. Уславянъ по-
лабско-балтійскихъ, въконц ХІІв. изв стны жупаны 
(suppani), выступающіе, вм ст съ баронами, на со-
брааіяхъ прн князьяхъ. Съ конца XII до XVI вв. 
средн сербовъ-лужичанъ, входившпхъ во влад нія 
мейссенскихъ маркграфовъ (веттинскія влад нія), 
упоминаются и жупаны (supani), какъ сельскіо ста-
росты (seniores villarum), осуществлявгаіе низшую 
судебн. и полпц. власть, участвовавшіе въ собрапіяхъ 
земскихъ чиновъ (Landding), а такжо (supa)—подат-
вой u судебный округъ. Ж. и жупанъ были, наконецъ, 
изв стны н т мъ славянамъ (южн. и зап.), которые 
занимали территорію, поздн е (X в.) захваченную 
мадьярами: отъ нпхъ мадьяры заимствовалп терминъ 
жупапъ, въ форм ispan (fO-ispan — гл. жупанъ, 
al-ispuny—поджупанъ, gespan—на н мецкомъ бю-
рократич скомъ язык Австріи),—для обозначеиія 
админпстраторовъ венгерскихъ областей—жуааній, 
илп комнтатовъ. Теорія ПеГіскера, счіітаюш.аго Ж . 
пастбн щемъ, с к о т ово дч е с к и м ъ округомъ, 
а жупановъ—пользователями (compastor, Weidege-
nosse) Ж., а пменно монгольскими (сі:и скими и 
т. п.) завоевателлми іірас.іавянъ, иревратившнмися 
потомъ въ сословную группу, кочевее дворянство, 
командовавшее надъ поб жденными славянамн-
землод льцами (смердами) и эксплуатировавшее 
ихъ, разруш на крптнкой Допша, Янко, Нидерло 
н др.—См. II. J i г е 6 е k , «Prove, histor. slovar 
slov. ргі а» (1904); K. J i r e c e k , «Geschichte d. 
Serben» (1911) u «Staat u. Gresellschaft im mittel. 
Serbien> (I, 1—24, 1912); статьи K a d l e c ' a въ 
«Poczijtki kultury slowianskiej» (т. IV, cz. 2, «En-
(;yklop. Polska»); T o m e k, «0 starem rozdelenl 
Cech na zupys (Cas. Cesk. Mus., XXXII); J . . .Lip-
p e j t, «Ueber den hist. Wert d. Bezeichnung Zupan 
u. Zupa in der biihm. Geschichtschreibung»(MitteiI. 
Общества исторіи н мцевъ въ Чехіи, XXXI); 
S c h l e c h t a - W s s e h r d , «Ursprung u. Bedeutungd. 
hist. Bezeichnung Zupa u. Zupan» (тамъ же,XXXII); 
0. B a i z e r, «0 zadrudze slowianskiej» (Kwart. 
hist, 1899, I I , особ. стр. 208—12); P e i s k e r , 
«Die alteren Beziehungen d. Slawen zu Turko-
tataren u. Germanen u. ihre sozialgeschichtl. Be-
deutung» (1905; оттискъ изъ «Vierteljahrschrift f. 
Social, u. Wirtschaftsgeschichte», гд вь 1909 г, 
и полемика II. съ Допшемъ); D о р s с h, «Die ultere 
Sozial- und Wirtschaftsverfassung d. Alpenslawen» 
(1909), ii e r o ж e поломика съ Peisker'oM-ь въ 
«Vierteljahrschrift» (1909, 3—4); J a n k o (статьи 'o 
П аскер въ «Narodopisny Sbornik», 1909—10 rr., 
въ «Vestnik» чешск. акад. паукъ, 1908); L. N i e-
d e r 1 e (статья o Пейскер въ «Archiv f. slav. 
Philol.», 1909, XXXI). Я. Ястребоеъ. 
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іК. і і а п о н а «опка—постолнно дымлщійси | 
вулканъ на п-в Камчатк , подъ 53° 36' с. ш. п і 
159° 9' в. д. Выс. 2580 м., состоигь изъ трахііта. 

Яйупанъ—см. Жупа. 
ІК.л р а и о . і І.ІІ иі.чия.ізі, Г р а п і с в ы я , tie-

raniaceae—большоо семеііство растепій пзъ дву-
дольиыхъ свободнолопестныхъ, блпзкое къ рутовымъ 
и льновымъ. Всего 20 родовъ съ 750 вндамн; травы 
и иолукустарннки (ыало), распространены по всему 
зомному шару, особенно много на юг Африки и 
ііо горамъ тропичсскаго пояса; немногіе въ Австра-
ліи. Листья весьма различны, ц льные н круглые, 
шш разс ченны.е; цв ты у большппства крупные u 
краснвые, ярко окрашенные, правильные н непра-
внльные. Тычинкп въ двойномъ нлн троііномъ числ 
нротивъ числа лепсстковъ (3—5); завязь тоже 3—5-
дольная, какъ и плодъ, весьма разлнчный по виду, 
то коробчатый, то ор шковый, то ягодный. Цв то-
ложо часто вдается бол е илн мен е между долями 
плода. Все семейство разд ляется на 7 ііол нъ, прн 
чемъ два посл днихъ — кнслнчныя, Oxalideae, и 
бальзамииовыя, Balsamineae, выд ляются обыкно-
венно въ самостоятельныя семеііства: 1) Гераніевыя, 
Geranieae. Цв ты п р а в и л ь н ы е , шітіілепестиые; 
пять сухощавыхъ плоднковъ (с нянкп) съ длннными 
хвостами. 2) Пеларгоніевыя, Pelargonieae. Цв ты 
н о іі р а в и л ыі ы о, со шпорцемъ. 3) Lim-
nanthea. 4) Vivianieae. 5) Wendtieae. 6) Кис-
личныя (Oxalideae). 7) Бальзамнновыя. Вс го бо-
л е изв стны Ж. кавъ красивыя садовыя растенія 
съ яркнмн круііпыми цв тами. На всемъ простран-
сть Россіи пзв стны слишкомъ 50 вндовъ Ж. 

И С у р а в е л ы і і і к т Ь э Г е р а н ь (Geranium L.)— 
главпыіі родъ п представіітель соыоііства того же 
имени. До 100 видовъ травъ и полукустарниковъ, 
разс яііныхъ по всему св ту, а въ тропич скомъ 
іюяс —на горахъ. Листья на длинныхъ черешкахъ, 
разс чены весыиа различно, чаще лапчатые, у мно-
гнхъ мягковолосистые. Цв ты п р а в п л ь н ы е . круи-
ныо и красивые, изъ 5-листоіі распростортоіі ча-
иючкн и 5 одннаісовыхъ иочти круглыхълепестісовъ 
п іічпка, тоже распроотортыхъ почтіі въ плоскость; 
оираска ихъ б лая, иурпуровая,снняя и фіолетовая 
разныхъ отт нковъ; тычпноісъ 10; завязь сначала 
кажотся ц лыюю, 5-і'н здою, съ длиннымъ столби-
коиъ. распадающимся на самомъ верху на 5 коро-
теньиихъ рылоцъ; но прн созр ванін плода оказы-
вается, что этитъ кажущійся ц льнымъ столбикъ 
распадается сполна на 5 отд льныхъ плодиковъ, 
расположенныхъ вокругь удлнніівшагося въ вид 
цонтральнаго стержня цв толожа; эти однос мян-
мы плодніш откалываются снизу u завертываются 
вв рхъ на своихъ столбнкахъ, несомыхъ средин-
иымъ стержномъ цв толожа. Упавъ на землю, этотъ 
загнутыіі крючкомъ столбнкъ плодива долго еще 
не отд лнется отъ с мени, а способенъ у многнхъ 
то закручнваться, то раскручиваться, въ зависи-
мости отъ влажностп; такое свойство сод ііствуетъ 
закапыванію с мопи въ землю, т.-е. самозас ванію. 
Во всеіі Россіп до 40 впдовъ. Всего чаще по с в. 
и сродней Россіи попадаются Ж. луговой—G. рга-
tense L., со св тло-фіолетовыми цв тами, u Ж. бо-
лотныіі—G. palustre L., съ пурпуровыми цв тами. 
Въ сухнхъ л сахъ часто находимъ Ж. кровянон — 
G. sanguineum L., съ маленькими лапчатыми 
листьями и ісровяііо-красііымн цв тами. 

І;.УІ>:ІВИ-ІІІ — м-ко Могилевской губ.,Быхов-
скаго у.; жит. 2439; церковь, костелъ, евр. молитв. 
дома, школа, л чебиица, аптеіса, вольное пожарное 
общ. и ссудо-сберегат. тов. Жит ли занимаются 
торговлею. 

ІКураика—u-ко Полтавской губ., Пирятин-

j скаго у., при р. Уда . Жит. 3800 (1910), 2 правосл. 
і церкви, 3 іпколы, 16 торговыхъ, 69ііромышл. завед., 

пивоваренный зав., базаръ ж нед льный, 3 яр-
марки; производство махорки. 

ЗКуравка—сел. Воронежской губ.: 1) Ж.— 
слоб. Вогучарскаго у. на л в. берегу р. Допа. 
4300 жит., малороссы; школа, лавки; вблизи ломкн 
строительнаго камня. — 2) Ж. (Журавли)—с. Пав-
ловскаго у. 6000 жнт.; школа, лавии, 2 ярмарки. 

ЗКуравлевка—ст. ІО.-З. ж. д., Подольской 
губ., Врацлавскаго у. Обслужііва тъ крупно м-ко 
Тульчннъ. Грузооборотъ--3 милл. пуд, (1910). 

VI»ураit.ісігь. А н д р е й I о а н н о в ъ, бол о 
пзв стный подъ ішенемъ просто Анд. І о а н н о в а , 
протоіерей — историкь раскола старообрядчества 
(1751—1813). Сначала самъ старообрядецъ, хоропю 
знакомый съ учеиіями раскольническихъ сектъ, 
Ж. принялъ православі и былъ сд ланъ священни-
комъ Охтенской цоркви въ Пет рбург . Когда 
на 10 Россіи между старообрядцами возникло дви-
женіе къ единов рію, петербургскій митрополитъ 
Гавріплъ въ 1788 і. отправнлъ его въ стародубскія 
слободы, для сод йствія нмъ въ этомъ д л . Обра-
тивъ въ единов ріе значительную часть нас лснія 
посада Клпмовскаго, Ж. устроилъ н сколькс еди-
нов рческііхъ церквей u собралъ много р дкпхъ 
матеріаловъ и изустныхъ преданііі о порвыхъ вре-
менахъ раскола, на основаніп которыхъ составилъ 
«Полное нсторнческое изв стіе о старообрядцахъ, 
ихъ ученіи, д лахъ и разногласіяхъ», досел во 
утратнвшее значенія первоисточниі;а (5 пзд. 1855).— 
См. прот. Т. А. Веріховскій, «Историческій 
очеркъ динов рія» (СПБ., 1867). 

Ж у р а в л е в ъ , Фнрсъ Серг свичіі—жпіш-
пііс цъ (1836—1901). Учился въ академіи художествъ. 
Въ особенности изв стенъ Н СКОЛЫІІШІІ картинами, 
которыхъ сюжетъ взятъ изъ куішчосісаго быта. «Ку-
печескія помііпки» (1876), <Пер дъ в нцомъ»—сцена 
почтн драматпческаго содоржанія (1878), тоже нзъ 
купеч скаго быта. Ж. іпісалъ отд льныя фнгуры, 
в рно выхваченныя изъ д йствит льностп, напр.: 
«Оффпціантъ». Пнсалътакже портреты (напр., отца 
Іоанна Кронштадтскаго). Проіізведенія его им ются 
въ Музо Александра III, въ Третыіковскоіі галле-
ре , въ собраніи М. П. Фабріщіуса и пр. 

£Е£уравлн (Gruidae) — семейство птаць изъ 
отряда журавлиныхъ (Gruiformes). По вн шаему 
впду походятъ ва цапель и анстовъ, съ которымп 
нхъ раньше сблнжалп. Разд ляются на 3 подиемей-
ства. 1. Собственно Ж. (Gruinae). Т ло довольио 
длннное, шея тонкаа и длцнпая, голова маленькая, 
клювъ прямой съ тупой спинкой и острымъ кон-
цомъ; ноги ДЛІІПІІЫЯ; задиій пал цъ не касается 
землп прн хожденін; наружный и средній палецъ 
соединеыы перепонкой. Крылья длинныя съ махо-
вымн перьяміі. Дыхательное горло входнтъ въ по-
лый гребень грудной ісости; хвостъ короткій. Клювъ 
длинный. Болыпія і.гпцы съ строіінымъ сложеіііемъ, 
жіівутъ на влажныхъ низмешюстяхъ и питаются 
преимущ ственно растительной пищеіі, особеино 
зернами, а также почками, кончиками листь въ ц 
up.; датъ также нас комыхъ, мелкихъ земновод-
ныхъ и другпхъ позвоиочныхъ. По дая хл бныя 
зерна, Ж. прнносятъ ііногда звачитолышй вредъ, 
особенно въ Индін во время зимовокъ. Ж. ходятъ 
обыкновенно разм реннымъ іпагомъ, выражаюгь 
возбуяденіе пляской ц прыжісами, летаютъ быстро 
н выііосливо, совершая необыкновенно быстро да-
лекіе псрелеты. Очепь общителыіыя птицы, но въ 
періодъ размиолсенія раабиваются на пары, ги з-
дятся на болотахъ, кладутъ 2 яйца, которыя выси-
живаются обоими родіітелями. Ж. очень осторожны, 
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и потому охота за ними трудна; они легко при-
ручаютса и обнаружпваютъ сравнптельно высокое 
развитіе умственныхъспособностей; такъ, они часто 
иріучаются пасти скотъ. Перелетігыя птицы, 3 рода 
съ 16 впдами, яінвущиыи препмуществснно въ Ста-
ромъ Св т , особенно въ Азіп. Родъ Grus, голова 
частыо голая, клювъ длинн е головы. Ж. с рый 
(G. grus L.)—пепельнос раго цв та, голова съ го-
лымъ, у самца краснымъ,т менемъ; клювъ у корня 
красноватый, на конц чернозеленый, ноги черио-
ватыя. Длина до 140 стм., вышина до 120 стм. Иа-
селяетъ весь с веръ Стараго Св та, зимою пере-
л таетъ до Индіи п центральной Африки; во время 
порелета стадо держнтся въ вид остраго неравно-
сгоронняго угла. Б лый Ж. или стерхъ (Sarcoge-
ranus leucogeranus Pall.), б лаго цв тасъчернымп 
маховыми перьями и краснымп клювомъ и ногами; 
дл. 120 сты. Юго-вост. Россія, Сіібнрь, Туркестанъ. 
Родъ Anthropoides похожъ на предыдущій, голова 
вся покрыта перьями, на задней части головы съ 
каждон стороны по пучку порьевъ, клювъ длнпою 
съ голову. Малый Ж. или красавка (A., virgn L.)— 
попельно-с раго цв та, пучки перьевъ на затылк 
б лаго цв ха, передняя часть шеи и ноги черныя, 
длина до 85 стм. ІОго-вост. Европа и средпяя Азія. 
В нценосный или павлпній Ж. (Ваіаеагіса ра о-
nina L.)—чериаго цв та съ с роватымъ нал томъ, 
хохолъ окрашенъ см сью золотисто-ж лтаго п чер-
наго цв та, ісроющія перья крыльевъ б лыя, часть 
маховыхъ отъзолотпсто-желтаго до рлсавобураго, дл. 
до 1 ы.; центральная Афрлка. Приручается часто ту-
земцаміі.2-еподсеменство арамы (Araminae) заклю-
чаетъ всего 2 вида, относящихся къ роду Arama 
іі жішущпхъ въ ІОжн. ц Центральной Амернк . По 
вн шнему впду походятъ на пастушковъ; клювъ 
длинный и тонкіГі. 3-е подсемейство, трубачи (Pso-
phiinae), съ однимъ видомъ Psophia, см. Агамм 
(I, 370). Охота паЖ. производнтся преимущественно 
т мп же способами, которые описаны въ стать 
Дрофы (Х І, 838). Стр ляютъ Ж . илп крупною 
дробью, или картечью. Охота н а Ж . въ Европеііскоіі 
Россіп запрещается съ 1 марта по 29 іюня. 

ДОСураилнііыя или ж у р а в л е о б р а з н ы я 
(Gruiformes)—отрядъ въ класс птпцъ, представп-
тели котораго чрезвычайно разнообразны по вн ш-
н му впду, напомпная то курнныхъ, то аистообраз-
ныхъ, то ржанкообразныхъ; н которыя же формы, 
какъ, напр., кагу, стоятъ весьма изолированно. Осо-
бепііостіі Ж.: отсутствіе неба, приподнятый задній 
палецъ ногъ, сращеніе спинныхъ позвонковъ (за 
исключеніемъ кагу); коракондныя кости не сро-
щены. Большеіі частью болотныя, выводковыя 
птпцы. Расиространены по всему земному шару. 
Д лятся на сл дующія семсйства: Rallidae 
(Пастушковыя), Gruidae (см. Журавли), Dicholo-
phidae (Каріамы), Otididae (Дрофы), Rhinochetidae 
(Kary), Eurypygidae (Солнечныя цапли) и Не-
liornithidae (Лаіічатоногія). 

^ К у р а в л ь (Grus)—созв здіе южнаго неба, 
меліду 2 i h 30ш и 2311 30 т прямого восхолсденія и—35° 
іі—55° склоненія. Окружено созв здіями Тукапа, 
Фоннкса, ІОліп. Рыбы, Инд йца. Коыпановано море-
плавателямн - XVI ст.; пом щено къ зв здныя 
карты впервые Байеромъ и Барчемъ. Древніо 
астрономы ііричисляли зв зды Ж . къ созв здію 
ІОжпоіі Рыбы.—Въ созв здіи Ж. зв здъ, видпмыхъ 
невооружеііпымъ глазомъ, 107. Самая яркая a Gruis, 
2-оп велнчнны, носила арабское названіе Al Nair. 
Изъ остальпыхъ зв здъ интересна я Gruis no ея 
густо-красному цв ту. 

ЗК. равскіе—польскіе и русскі дворянскіе 
роды. Польскіе роды, гербовъ Т р ж а с к а и Тромбы, 

восходятъ къ первой половин XVII в. и впесены 
въ I и VI ч. род. кн. Виленской u МпііскоГі губ. 
п Царства Ііольскаго. Русскіо роды поздіі іішаго 
пропсхояаденія. . В. Л. 

Я £ у р а в с к і й , Д м и т р і і і И в а н о в и ч ъ — н з -
в стнын ирактикъ и теоретнкъ строитсльнаго д ла 
(1821—91). Окончнлъ ипститутъ путеіі сообщенія. 
пропзводилъ нзыскаиія лсел. дор. мсліду Петербур-
гомъ п Москвой и составлялъ для этоіі линіи проекты 
мостовъ. Ему была поручена построііка Веребьин-
скаго моста (системы Гау, нын не сущоствую-
щаго), давшая ему изв стность. На него возложепа 
была перестроііка шпица на собор Петропавлои-
ской кр пости. Состоялъ членомъсов та управлевія 
главнаго общества россійскнхъ ж л. дорогъ. Въ 
1877 г. пазначенъ днректоромъ департамонта жел. 
дор. п зав дывалъ д лами техшіческн-инспектор-
скаго комитета. Въ «Ж. Мин. Пут. Сооб.» н др. 
журналах^ печаталось не мало статей го по жел.-
дор. д лу.' Въ сочиноніи его: «0 мостахъ раскосной 
снстеиы Гау» вп рвые дана теорія раскосныхъ 
фермъ. 

!» . І ) : И К І ; І И . Д м и т р і й П е т р о в и ч ъ — п н -
сатель (1810—1856). Былъ учепымъ секретар мъ 
п редакторомъ статнстііческаго отд ленія коыиссіи 
прп университет св. Владиміра для описанія кіев-
скаго уч бнаго округа; составилъ для нея плапъ 
описанія Кіевскаго округа (Кіевъ, 1851). Напеча-
талъ еще: «Объ источннкахъ п употреблоніи статп-
стическпхъ св д нііЪ (Кіевт., 1846); «Матеріалы 
для статистіші частныхъ имуществъ и кредпта. 
I. 0 креднтныхъ сд лкахъ въ Кіевской губ.» 
(Кіевъ, 1856); «Статистическое обозр ніе расходовъ 
на военныя потребностн въ 1711—І825 гг.» (СПБ., 
1859). См. статыо Бунге въ «СПБ. В дом.» (1856. 
№ 272), воспоминавія 10. Самарииа въ «Русскоіі 
Бес д » (1857, № 6) и «Памятная книжка Кіев-
ской губ. на 1858 г.» (стр. 139—150). 

З К у р а в с к і і к , М а р ц і а н ъ В и к н т ь е -
вичъ—фпзіологъ (род. въ 1848 г.). Былъ профос-
соромъхарьковскаго и варшавскаго вет. ниститутовъ. 
Напечаталъ рядъ сочиненій по прспмуществу 
нзъ области фнзіологііі («0 рефракцііі глаза», «0 
д йствіи межреберныхъ мышцъ», «Пассивныя и 
активн. фазы движенія лошади» п др.). 

£К.уравское—сел. Ставропольской губ., Але-
ксандровскаго у., при pp. Бол. и Мал. Журавкахъ. 
7500 вит. Обвіириыя каменоломни. 

АКураковскіе—польскій и малороссіпскій 
дворянскііі родъ, герба С а с ъ , восходящіЛ къ пер-
вой половин XVI в. Евстафій Ивановпчъ Ж. въ 
1573 г. вы халъ изъ Полыии въ Россію. Яковъ 
Мпхаііловичъ Ж. былъ полковнйкомъ н жііискимь 
п зиатнымъ войсковымъ товарищемъ (1678—1700), 
а сынъ егоБасилііі —малороссіііскпмъгенеральнымъ 
есауломъ (1710—24). Родъ Ж. внесенъ въ VI ч. 
род. кн. губ. Болыпскоп, Кіевской, Подольской и 
Черниговскоіі губ. Есть еще два родаЖ., гюздн іі-
шаго происхожденія. В. Л. 

і К у р д а п ъ (Jourdan), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ , 
графъ — французглсііі маршалъ (1762—1833). Прп-
шімалъ участіе въ воііп за иезавнсимость с в.-
аыерпкансісііхъ ісолонііі; зат мъ занималсл тор-
говлей въ Ліон , а въ 1790 г. опять иостушілъ 
въ армію. Въ 1793 г. онъ иринялъ комапду 
иадъ с верной арміей и одерлсалъ поб ду при 
Ваттнныі. Въ сл дующемъ году онъ комапдо-
валъ самбръ-маассісой арміей, разбилъ прішца 
Кобургскаго при Флерюс и перешолъ Реіінъ, но. 
всл дъ за т мъ, по обпііиснію въ ум рсн-
пости, былъ отозванъ революціоннымъ иравіітоль-
ствомъ въ Парижь. Въ 1796 г. опъ д йствовалі. 
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противъ эрцгерцога Карла, ио безъ усп ха. Избран-
ннйзъчлены сов та пятпсотъ, онъ былъ главнымъ 
иниціаторомъ новаго закона о воііпской повпн-
ности. Въ 1799 г. оиъ былъ снова поставленъ во 
глав арміи, вступившеіі въ южную Германію, но 
дважды бьглъ разбитъ эрцгерцогомъ Карломъ. Во 
вромя пероворота 18 брюмера лринадлежалъ къ 
числу противнииовъ Паполеопа, былъ занесепъ въ 
иросісрішціоиныо спискп и вериулся на службу 
толысо благодаря застушшчеству Лефевра. Напо-
леонъ возвелъ го въ звані маршала, но ста-
рался не поручать ему отв тствепныхъ постовъ. 
пеохотно сд лалъ его сепаторомъи далъ ему толысо 
графскій, а пе герцогскіГі тнтулъ. Въ посл дніе 
годы иыперіи Ж. служплъ въ Испаніи при корол 
Іоснф , руководя военными д нствіями протпвъ 
англпчанъ и нсііанскихъ ипсургентовъ. Посл ре-
ставраціи Ж. былъ пазначепъ членомъ палаты пэ-
ровъ, но во время ста дней примкнулъ къ Напо-
л ону и посл второй реставраціи навлекъ на себя 
иеміілость Бурбоновъ, отказавшись участвовать ві> 
суд надъ маршаломъ Неемъ. Только въ 1819 г. онъ 
былъ возвращенъ въ палату пэровъ. До санаго 
конца эпохп реставраціп онъ паходнлся въ рядахъ 
лпберальной оппозидіи. Посп іюльсісой революціп 
былъ назначенъ губернаторомъ дома пнвалидовъ. 
Напнсалъ: «Precis des operations de Гагшёе du 
Danube» (1779) п «Memoires pour servir k 1'his-
toire de la campagne de 1796» (1819). Въ 1899 r. 
пзданы оставшіося посл него «Memoires mili-
taires».—CM. G a c h o t , cLes campagnes de 1799. 
Jourdan en Alleraagne et Brune enHollanrte» (II., 
1906). 

З К у р д а п ъ (Jourdan), Матв й-Іовъ—фран-
дузскій революціонеръ, получившііі за свою жесто-
і;ость прозваніе coupe-tete (1749—1794). Перем -
иивъ въ молодости множество самыхъ разиообраз-
ныхъ проф ссій, опъ впервы обратплъ на себя 
віпіманіе во время возстанія 14 іюля 1789 г., 
когда публично хвасталея, что собственноручно 
отрубилъ голову комендапту Бастиліп. Переселив-
шпсь въ Авиньонъ, онъ вм ст съ Ров ромъ 
оргапизовалъ н сколысо такъ назыв. «черныхъ 
шаекъ», которыя терроризировали весь Провансъ 
іі совершали всевозможныя насилія и грабежіі. 
Въ 1794 г. онъ былъ преданъ за свои престу-
плепія революціонному суду и гильотнніірованъ. 

И С у р и г е в о пли Ж у р ж а (Санъ-Зорзо—у гену-
эзц въ)—гор. въ Руиыніп, на л в. берегу Дуная. 
Крупныіі торговыіі центръ. 14000 жит. Много хл б-
ныхъ копторъ, н сколько паров. л сопилень. Между 
Ж. и лежащимъ протнвъ него на прав. берегу Дувая 
Рущуиомъ пароходное сообщеніе, соединяющее жел.-
дор. лниіп Бухарестъ-Ж. и Рущукъ-Софія. Во вс хъ 
воіінахъ Россіи съ Турціей Ж. играло крупвую роль. 

VK.yimajn. (wjawdttv.) — повс дневная запнсь 
вс хъ д ііствій прнсутствевнаго м ста. Ж. пишется 
по форм , которая раныпе была опред лена зако-
номъ, а теперь устанавлнвастся ыішистерскими іш-
струкціями. Р шеніе, занесевно въ Ж., называ тся 
ж у р н а л ь н ы м ъ п о с т а н о в л н і е м ъ . Наосно-
ваіііи Ж , подпнсанваго члоиами прнсутствіян про-
смотр ннаго, когда, иужно, лицомъ прокурорскаго 
надзора, составляется по каждому д лу отд льныіі 
протоколъ, пменуемый п риг о в о р о н ъ нлн р шн-
т л ь в ы м ъ опрсд лоіііемъ. До подписанія р шп-
телыіаго опрод лечія каждый членъ прпсутствія 
им етъ право ііерем иііть дапноо иыъ мн ніе, съ 
записісой въ Ж. Постаповленія эти не относятся 
до судебпыхъ м стъ, образовапныхъ по Судебнымъ 
Уставамъ 20 поября 18G4 г. Особое значевіе им лп 
Ж. государствепнаго сов та до преобразованія го 

въ 1906 г.; онн содержали въ себ мотпвнровку вновь 
вздаваемыхъ закоиовъ. 

і К у р п а л г ь (въ бухі., отъфравц.іеіопг—день). 
Первоначальнотаиъпазываласьодна нзъ основныхг 
книгь, для ежедневной хронологпческой заппсі! 
вс хъ безъ исключенія оборотовъ, совергаавшихся 
въ давномъ хозяііств . Впосл дствіи, кром Ж. въ 
указанномъ смысл , получившаго названіе еже-
д н е в н а г о , весьма часто стали вести Л^. м -
сячны й, который отъ перваго отличается т мъ, 
что въ немъ вс обороты записываются по груп-
памъ общнмп итогами за ц лыГі м сяцъ. Въ еже-
дневномъ Ж., по ы р совершеяія оборотовъ, по 
каждому документу составляется одна плн н сі;олы;о 
такъ назыв. журнальяыхъ статей. М сячныіі Ж. 
составляется не непосредственно no докумевтамъ, a 
на основаиіи кассовой КІІНГІІ н меморіала. Составленіс 
м сячнаго Ж. вызыва тъ много кропотливоіі ра-
боты и, какъ основанно на выборкахъ, часто при-
водптъ къ ошнбкамъ, на отысканіе которыхъ 
тробуется много времени. Кром того, ведеиіе ы -
сячныхъ Ж. и главной книги противор читъ 
ст. 606 Уст. Торг. По точному смыслу этой статыі, 
Ж. предназначается для «сжедневноп запнскіі» 
вс хъ д лъ іі всего торговаго пронзводства. Вспо-
могательныя кнпги при ожедневномъ Ж ведутся 
на основанін Ж., а при м сячномъ-на основавіі; 
кассовой кпиги и меморіала. Стравпцы Ж. обяза-
тельно перенумеровываются въ посл доватольномъ 
порядк при самомъ открытіи его (Уст. Торг., 
ст. 611). 

І . рііи.іь—періодическійлитературпыіісбор-
никъ; см. Періодііческаи печать. 

К. р і і і і . п . судовой—см. Корабельныедоку-
менты. 

Я С у р п а л т ь - г л а в н а я (въ бі/аи.)—основная 
книга, предназначаемая для совм стиой хронологи-
чсской и систематической заппси вс хъ безъ исклю-
чеиія оборотовъ, а потому зам няющая собой п л;ур-
налъ, и главную книгу. Вс л выя страницы этой 
книги продназначаются для хронологической запнси 
оборотовъ, вс правыя—для систоматііческой ихъ 
записи. Л выя странпцы графятся, какъ обыкно-
венный журналъ, а на правыхъ проводптся рядъ 
графъ, нзъ коихъ каждая соотв тствуетъ опред лен-
ному счету главной книги и, въ свою очередь, под-
разд ляется на дв графы—дебетъ и кредитъ. Ж. 
прпм вяотся только въ незначіітельныхъ предпрія-
тіяхъ, гд въ оборотахъ не встр чается особ в-
наго разнообразія. Каждый оборотъ запнсивается 
сперва на л вую страницу, а зат мъ сумма оборота 
разносится по соотв тственнымъ графамъ на пра-
вой страшщ . Въ конц каждой странпцы подво-
дятся итоги. Такимъ образомъ на каждоГі странпц 
получается готовая оборотная в домость. 

Я » . | ) І І ! І . І Г Ь осады—посуточная в домооть 
вс мъ осаднымъ работамъ п д йствіямъ прц борьб 
за кр пость. Онъ ведется въ управленіи началь-
нпка цнженеровъ осадной арміи, подъ непосред-
ствспнымъ руководствомъ инж нер. штабъ-офпцера, 
зав дующаго технической и адмнннстр. - хозяй-
ствопііой частямп по всдопію осадпыхъ работъ; 
даннымп для внесевія въ этотъ Ж. служатъ 
св д иія, заимствованныя нзъ частныхъ Ж. 
осадныхъ работъ, которыя ведутся въ отд льяыхъ 
участкахъ шт.-офпцерами. Къ Ж. осады прііла-
гаются: 1) диспозпціи, прнказанія, донесеяія и 
распоряжеиія, на основаніи которыхъ во.інсь осад-
ныя д иствія и работы; 2) расписапіо воГіскъ осад-
пой арміи, перем ны въ ея состав и дпслоиацін, 
в домость убыли въ людяхъ; 3) кроки и съемки 
м стности передъ кр постью; 4) крокн п рекогнос-
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цировочныя сп д нія о кр иостныхъ оборонитель-
иыхъ постройкахъ, ихъ состолніи и производимыхъ 
въ нихъ разрушеніяхъ; 5) общій планъ всей осады 
(въ большомъ масштаб ), съ обозначеніемъ посл -
довательноіі постройки и вооруженія осадныхъ ба-
тарей п хода другихъ работъ; 6) детальны ч ртежп 
возведенныхъ осадныхъ постро къ, съ показаніемъ 
пропзведенныхъ въ нпхъ бол е сильныхъ и харак-
терныхъ поврежденііі; рабочія в домости къ этнмъ 
чертежамъ съ указані мъ усп ха рабогь и ихъ осо-
бенностей; 7) наряды на работы; 8) в домость п ре-
возочнымъ средствамъ и ихъ употребленію; 9) в -
домости шанцевому и другому спеціальному ннстру-
менту для осадныхъ работъ; 10) в домость мате-
ріаламъ и прпнадлежностямъ для работъ; 11) в -
домость работамъ и д йствілмъ со стороны против-
нпка, по собира мымъ св д ніямъ u 12) особыя 
прим чанія и дополненія. Образцомъ в денія Ж. 
осады можетъ служить Ж. осады кр пости Б р а -
и л о в а въ 1828 г. 

І іуриа. іы в з ы с к а н і й . — Бъ военномъ 
в домств вс дисциплинарныя взысканія, кром 
словесно объявляемыхъ зам чанііі и выговоровъ, a 
равпо вс наиазанія, налагаемыя по суду, вносятся 
въ Ж. взысканіи: 1) для нпжнпхъ чиновъ п 2) для 
офнцеровъ и чиновниковъ. П рвый ведется особо 
въ каждоіі рот или команд , посл дній—одинъ 
общій по вс му полку или учрежденію. Выпііски 
изъ Ж. взысканій препровождаются при вс хъ 
случаяхъ пер вода илп откомандпрованія, а также 
прилагаются къ д ламъ прп возбузкденіи уголовнаго 
пресл дованія. 

ЗКурі іальная статья—такъ называется 
въ счетоводств запись какого-либо отд льнаго 
оборота пли ц лой группы однородныхъ оборотовъ. 
Составныхъ частой Ж. статьи пять: 1) время совер-
шенія оборота, т.-е. годъ, м сяцъ и число; 2) пумеръ 
статыі; 3) заглавіе статыі; 4) текстъ статьи и 5) сумма 
оборота. Вр м.я с о в е р і п е н і я о б о р о т а пм тъ 
важное значеніе какъ прш вс возможныхъ спорахъ, 
для удостов ренія, что такая-то сд лка сов ршена въ 
д йствптельностіі въ такой-то, а не въдругон д нь, 
такъ и при разсчетахъ съ разными лнцами, когда не-
обходимо принять во внпманіе тотъ промежутокъ вре-
мени, въ т ченіе котораго находился въ оборот дан-
ный капиталъ (съ ц лью вычнсленія процентовъ) иліі 
ііропзводился данный трудъ (съ ц лью вычисленія 
набмной платы). Годъ п м сяцъ обозначаются по 
одному только разу на каждой страшіц въ заго-
ловк ея, а чнсло обязательно обозначается пер дъ 
каждон статьей, даже если дв нли н сколько ста-
тей oTHOMTcn къ одному и тому же числу. Вс Ж . 
статыі перенум ровываются въ посл довательномъ 
порядк , и каждая статья подъ т мъ л;е нумеромъ 
значится и во вс хъ остальныхъ книгахъ. Нуме-
рауія статеіі предписывается Общимъ Сч тнымъ 
Уставомъ. Заглаві мъ статьи обозначаотся,' меліду 
какими счетами произошелъ оборотъ. Искусство пра-
вильнаго іі толковаго вед нія книгъсводнтся ішенно 
къ составленію въкаждомъ flaHHOMb^j^atcooxBiT-
cTBeHHaro заглавія по однообразной для вс хъстат й 
формул . Обозначить, между какими счетамн произо-
іпелъ оборотъ, значитъ опрод лить, въ дебетъ и кре-
дитъ какнхъ сч товъ она должнабытьзапіісана или, 
что все равно, опр д лнть, какой сч тъ является въ 
ней дебиторомъ u какой кредиторомъ. Такъ какъ по 
отношенію къ счетоводству каждый оборотъ состоитъ 
въ передвиліеніи той или другоіі суммы съ одного 
сч та на другой, при чемъ счегь! ііриніімаюш.ііі 
сумму (дебиторъ), какъ бы задолжаетъ ое другому 
счету, е отпускающему (кредитору), то каждый 
оборотъ можно выразить словами: Сч тъ такой-то 

долженъ Сч ту такому-то. Дебиторъ и кр диторъ 
шішутся всегда на отд льныхъ строчкахъ, дебііторъ— 
на п рвой строчк въ именительномъ падеж , кре-
диторъ—на второй строчк въ дательнонъ. По отно-
шенію къ заглавію Ж. статьи бываютъ двухъ ро-
довъ: п р о с т ы я — с ъ однпмъ дебиторомъ-и одпимъ 
кродпторомъ, и сложныя, илп съ одннмъ дебито-1 

ромъ и н сколыснміі кр днторами, или съ н сколь-
кнми дебпторамц п однимъ кредиторомъ, или, на-
конецъ, съ н сиолькими дебиторами и и сколыспміі 
кредиторамп. Тексгь статыі поігазываетъ, въ чемъ 
имеино состонтъ оборотъ, и на основаніп какого 
докуы нта онъ зашісанъ. Сумма оборота обозна-
чается всегда въ валют даниаго государства. 

К. р о п п і і ь — псд. Площсой губ., С рп ц-
каго у. 5700 жит. 

І .урча. іо иліі ж у р ч а л к а (Volucella)—родъ 
ыухънзъсемеіістваЗугрЫсІае (Оирфиды); см. рис. 5, 
7, 11 (7) на табл. къ ст. Двукрылыя. 

И .уффр. л (Jouffroy), Т е о д о р ъ - С и м о и ъ — 
французскіп философъ (1796—1842). Читалъ лекціи 
по фнлософіи въ Сорбонн и College de France. 
Перевелъ Дюгальда Стюарта н Рида; напеч. «Cours 
de droit nature!» (3 иад. 1835—42) n «Melanges 
philosophiques» (1833). По слерти Ж. изданы Да-
мпрономъ его «Nouveaux melanges pHilosophiques» и 
лучгаее соч. Ж . «Cours d'esthetique» (П., 1843). 
Ж. былъ талантліів йшимъ представіітелемъ той 
группы мыслителеіі, которая прпзнавала пснхологію 
за оспову философіи. Какъ недостатки этого наира-
вленія, такъ и достоинства его видпы у Ж . осо-
бенпо ясно: тонкій анализъ явленій сознанія, no въ 
то же вр мя узкость понпманія задачъ философіи. 
Къ тому ж пснхологія начала ХІХ в. страдала 
недостаточностью метода; самонаблюденіе служнло 
одинственнымъ псточникомъ познаніГі; создавалось 
ученіо о душ вныхъ способностяхъ, т.-е. отвлечен-
постяхъ, въ которыхъ вс жнвое содержаніе душн 
нсчезало. Ж. стонгь на дуалнстнческой точк зр -
нія. Вліяніе Канта на него пе было настолько снль-
нымъ, чтобы заставіггь его отъ п с и х о л о гп ч е-
с к а г о анализа познанія обратнться іп. т р а н с-
ц е н д е н т а л ь н о м у u такимъ образомъ зам нить 
догматическую точку зр нія ісритнческою. Большо 
пс хъ вліялъ на Ж. Кузенъ, которы» говоріілъ, по 
словамъ Сентъ-Бева: «J'ai fait quelques ouvrages, 
raais ce que j 'ai peut-gtre fait de meilleur, c'est 
encore Jouffroy, qui est presque un homme!». Bo-
просъ o различіи душп и т ла, о разниц физіоло-
гіічоской и психологической точ къ зр нія долго 
занпмалъ Ж., и въ той области ему при-
надлежатъ многія, весьма м ткія и справедливыя 
зам чанія. Излагая психологнческіо воиросы въ 
свонхъ лекціяхъ, отличавшихся внутреіініімн до-
стоинствами (въ протпвоположность віі іииему 
блеску лекцій Кузена), Ж . нм лъ случай углублять 
свой аиалнзъ н нсправлять н которыя ошпбки; такъ, 
онъ отказался отъ мн нія, что ощущонія принадле-
жатъ къ явлепіямъ т леснаго міра, и перенесъ нхъ 
въ сферу духовную; соглашаясь съ Мэнъ-де-Бира-
номъ, что сущность душн сл дуегь вид ть въ ея 
д ят льности, Ж. находилъ эту сущность въ про-
цессахъ интеллектуальныхъ, а н волевыхъ, ісакъ то 
д лалъ Мэнъ-де-Впранъ. Философія—ято наука о 
челов к . Сознаніс показываетъ намъ разлнчі 
душн н т ла, и въ самой душ обнаруживаетъ раз-
лпчіе высшеіі стороны (иитоллектуальноіі и нрав-
ственной) отъ низшей (физіологической). Душа по 
своей сущности сть д я т л ь н о с т ь , опред -
леиная первоначальными, прпроднымн цаклонно-
стями: стремлопіемъ къ мощи (amour du pouvoir, 
ambition), стремленіемъ къ познанію нлн лгобо-
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ЗНІІТОЛЬНОСТЬЮ п стремленіомъ къ сущоствамъ с б 
подобнымъ или сіімпатіеіі. Прпридныя душевныя 
способности, опрод ленныя стр мленіями, встр -
чаются съ препятствіями, борьба съ которыми д -
лаетъ челов ка самостоятельнымъ и созда тъ лпч-
пость. Разумъ показыва тъ, что челов къ no мо-
жетъ найти полнаго удовлетвореиія въ эгоизм и 
чувственности; это заставляегь ого сообразоваться 
съ стремленіямп другпхъ разумныхъ существъ, изъ 
чего получается согласіе, осуществленіе мірового 
іюрядка. Едіінственнымъ прііндтюмъ нравствен-
ностн является уваж ніе къ міровому порядку (res
pect de I'ordre univei-sel). В ра въ безсмертіе воз-
нпкаетъ изъ неполноты осуществлепія нравствен-
наго закона въ прнродпой жизни. Въ ученіи Ж. о 
нравственности зам тно вліяніе Канта. Въ эстетнк 
Ж. очень тонко и основательно различаетъ понятіе 
прекраснаго отъ полезнаго и пріятнаго. Его пере-
ппска издана Ьаіг'омъ въ 1901 г.—Ср. Т а і п е , 
«Les philosophes classiques du XIX s. en France» 
(П., 1868); Adam, «La philosophie en France» 
(II., 1894); O l l e - L a p r n n c , cjouffroy» (П., 1899)'. 

.9. P. 
Э К у ф ф р у а (Jonffroy), Ф р а н с у a — фрапц. 

скулыіторъ (1806 — 1882), ученіікъ Рампё. Лучшія 
его пронзводснія: «Прокляті Каина», статуэтка Ла-
мартииа, особеино мастерски выііолненная «Моло-
дая д вушка, пов ряющая свою первую таііну 
Венер » (въ Лувр ), «Разочаровапіе», «Весна», 
«Осень», «Мечтаніві), н сколько портр тпыхъ бю-
стовъ, чаіиа для св. воды въ церивп Сенъ-Жер-
менъ-д'Оксерру^, Христосъ и апостолы на фасад 
церквп св. Августнна, аллегорическія фнгуры «На-
ісазанія и Защиты» въ зданіи суда, «Лирическая 
поэзіяг- въ новомъ оперномъ театр . 

И С у ч е н к о , одоръ—полтавскій полковнпкъ 
конца XVII и начала Х Ш в. Старинный пол-
тавскій казакъ по происхожденію, онъ по своему 
богатству и значенію прпнадлежалъ къ небольшому 
кружку, руководившому массой казачества. Во вреыя 
поднятаго Выговскимъ возстанія Ж. стоялъ на сто-
рон ІОрія Хиелышцкаго и въ іюл 1659 г. впервые 
былъ избранъ ПОЛІСОВНІІИОМЪ. Вм ст съ Хмельннц-
кнмъ Ж. передался поляісамъ и хотя черезъ н -
которос время верпулся u получилъ проиіоні , но 
полковничій чинъ достался ому вновь лпшь въ 
гетыанство Многогр ітіаго, сь сворженіемъ кото-
раго въ 1672 г. и Ж. иот рялъ сво достоннство. 
Посл этого онъ ощо н сколько разі> былъ пол-
тавскимъ ІІОЛКОВІІІІКОМЪ, въ посл дііШ разъ—съ 
1682 г. по 1691 г. Дв его дочори былн замужемъ 
за Вас. Кочубеемъ н Ип. Hciqiott, іірославіпішпмисн 
своіші. доиосомъ на Мазеііу. 

ЗІ у ч к о в с к і й , Т и м о о Іі В a с п ль о в ич ъ— 
іірпдворный скрнпачъ и каиельмейстеръ (род. въ 
1785 г.). Въ 1832 г. пмъ издано собраніе 20 п -
севъ н романсовъ подъ заглавісмъ «Лиричесісііі аль-
бомъ». 

£ К э - х э (Jehol) илп Чэнъ-дэ-фу—китайскій го-
родъ на бывшихъ зомляхъ монгольскаго покол пія 
ХОРЧПНЪ, включенныхъ въ составъ провннцін 
Чжп-лн. Изв стенъ какъ бывіпая л тняя резиден-
ція нмператоровъ маньчжурской династіи, которылъ 
и обязапъ своимъ возвыш ніемъ. Посл смерти 
зд сь Сяш.-фына (1850) Ж. пересталъ пос щаться 
богдоханамн. Импораторскі дворцы и обііінрныГі 
ііаркъ, окружеішыіі иысокою ст ною (5 метр.); много 
(до 12) ламайскихъ монастырен, построенныхъ 
богдохаиами съ болыпимъ великол піемъ. Во 
дворц громадная бнбліотека. Теперь Ж. утратнлъ 
ирежнео значеніе, дворцовыя построіікп и храмы 
прпшли въ упадокъ. Иаселенія до 100 тыс—См. 

П о з д н евъ, «Мопголіп нмонголи» (П); F r a n k e , 
«Beschreibung des Jehol-Gebietes in der Provinz 
СЫЫі» (Лпц., 1902). 

ЯСюднк-ь (Judic), Анна—изв стная фраи-
цузсісая опореточвая п вица (1846—1911). Съ 1870 
по 1885 гг. считалась лучш й іісполшітельниц й 
французскихъ шансов токъ; съ 1885 г. перешла 
въ оперетту и им ла особый усп хъ въ опереттахъ 
Оффенбаха. За н сііолько л гь до см рти п решла 
на роли комическихъ старухъ. Неоднократно вы-
ступала и въ Петербург . 

Я £ ю л ь е и ъ (Jullien), Жанъ-Л ю c ь e н ъ -
A д o л ь ф ъ — французскій музыкалыіый писатель 
п историкъ театра (род. въ 1845 г.). Нашісалъ: 
<L'opera en 1788» (1873); «La musique et la philo
sophie du XVJII siecle» (1873); «Histoire du 
theatre de M-me Pompadour» (1874); <La comedie 
k la cour de Louis XVI» (1873); «Les spectateurs 
sur le theatre» (1875); «Le theatre des demoiselles 
Verrieres» (1875); «Les grandes nuits de Sceaux, 
le theatre de la duchesse du Maine» (1876); «Un 
potentat musical» (1876); «L'eglise et Горёга in 
1735 etc.» (1877); «Weber k Paris» (1877); «Airs 
varies: histoire, critique, biographie» (1877); «La 
cour et Горёга sous Louis XVI» (1878); «La co-
medie et la galanterie au XVIII siecle» (1879); 
«Histoire du costume au theatre» (1880); «Goethe 
et la musique» (1880) и др. Оообенно ц нны го 
роскошно пзданныя біографіи Р. Вагнера и Верліоза: 
«Richard Wagner, sa vie et ses oeuvres» (1886) и 
«Hector Berlioz, la vie et le combat, les oeuvres» 
(1888). Имъ изданы еще: «Musiciens d'aujourdhui» 
(1891—94) u «Slusique» («Melanges d'histoire et de 
critique etc.», 1895). 

К ю м е (Jumet)—гор. въ Бельгіи, въ про-
винціи Гениегау. 26531 жит. Пронзводство ножеіі, 
нголокъ, стеколыіое (бутылочное) и каменноуголі.-
ныя копи. 

И і і о и о (Junot, due d'Abrantes), А н д о ш ъ — 
франдузскііі генералъ (1771—1813). Въ 1792 г. за-
шісался волонтеромъ въ армію. Въ 1793 г. во время 
осады Тулона сошелся съ Наполеономъ и съ т хъ 
поръ пользовался его непзм ннымърасиоложеніеыъ. 
Въ качеств адъютанта Ж. сопровождалъ Наполе-
она во время походовъ въ Италію и въ Егппетъ. 
Посл провозглашенія имперііі былъ н которое 
вромя французскіімъ посломъ въ Португаліп. Въ 
1806 г. былъ поставленъ во глав армін, двинутой 
для окісупаціп Португаліи. Посл завоеванія Порту-
галіи Наполсонъ назначплъ его ея генералъ-губер--
паторомъ н далъ ему тптулъ герцога, но упорно 
отказывался сд лать его маршаломъ, такъ какъ п 
иризнавалъза нимъ воеиныхъ дарованій. Ж. скоро 
сталъ терп ть неудачи, былъ разбнтъ англичанами 
прп ВпміоГіро и въ 1808 г., по капитуляціи въ 
Спнтр , прнпужденъ былъ очнстнть страну. Въ 
1809 г. онъ пріінпмалъ участі въ войн съ Ап-
стріей; въ 1810 г. былъ посланъ въ Испанію. Въ 
1812 г. его н удачныя д нствія побуднли Наоо-
лсопа лишить £70 воешюй команды и послать пра-
внтелемъ иллирійскихъ провинцій. Вскор посл 
этого Ж. сопгелъ ст. уна п умеръ. 

Э К ю и о (Junot, duchesse d'Abrantes), Л a у р a, 
жена генерала Ж.—французская ппсательница 
(1784—1838). Пронсходила изъ купеческой семыі 
Пермонъ, находпвшеііся въ дальнемъ родств съ 
Бонаііартамн; Наиолеонъ съ ранней мо.юдостп на-
ходился съ нею въ дружескихъ отношеніяхъ. Одяо 
врсмя, до своего увлечеиія Жозефиной, онъ поду-
мывалъ даже жениться на ыатерп Лауры Пермонъ. 
Сд лавшисі. консуломъ, онъ устроилъ бракъ Лауры 
съ генераломъ Ж., а н сколько позже назначилъ 
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о придворной дамой сво й матери. Своей рас-
точит льностью и участіемъ въ придворныхъ пнтри-
гахъ она скоро возстановнла противъ себя Напо-
л она. Оставшись посл смерти мужа безъ всякнхъ 
ср дствъ къ существованію, она тщетно пыталась 
заслужить расположеніе Людовика Х Ш и прину-
жд на была жить литературнымъ трудомъ. Н обла-
дая большимъ лптературнымъ талаитомъ, она пи-
сала легко и бойко, сообщала массу любопытныхъ 
подробност й изъ придворнаго быта эпохп первоп 
ішперіп, и ея многочисленныя произведенія им ли 
усп хъ. Нанбол изъ нпхъ изв стны: «Souvenirs 
historiques surNapoleon,laRevoIutioiijleDirectoire, 
leOonsulat, ГЕшріге et laRestauration» (П., 1831— 
1834; 18 тт.); tL'amiraute de Castille» (ib., 1832); 
«Scenes de la vie espagnoles (ib., 1836); «Memoires 
sur la Restauration, la revolution de 1830 et les 
premieres annees du regne de Louis-Philippe» (ib., 
1836); «Souvenirs d'une ambassade et d'un sejour 
en Espagne et Portugal» (ib., 1837); «Histoire des 
salons de Paris» (ib., 1837).—CM. Turquau, «La 
generale J., duchesse d'Abrantes» (Парижъ, 1901).— 
Сынъ ея, Наполеонъ Ж. (Napoleon-Andoche 
Junot duce d'Abrantes, 1807 — 1851), написалъ: 
«Deux coeurs de femme» (1833); «Raphael» (1839, 
2 тт.); «Alfred» (1842); «Les boudoirs de Paris» 
(1844—45) и др. 

МСюрьенъ де ла Г р а в ь е р ъ (Jurien de 
la Graviere), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ - Э д м о н ъ — 
французскій морякъ (1812—92). Въ 1861 г. комап-
довалъ эскадрою, отправившеюся въ Мексику, зат мъ 
эскадрой Средиземнаго моря. Сочиненія Ж.: «Souve
nir d'un amiral» (П., 1872); «Guerres maritimes sous 
la Republique et TEmpire» (ib., 1883,8-е изд.); «La 
Marine d'autrefois» (ib., 1882, 2-е изд.); «La ma
rine d'aujourd'hui» (ib., 1872); «La Marine des an-
ciens» (ib., 1886—87, 2-е изд.); «Les campagnes 
d'Alexandre» (ib., 1883—84); «Les derniers jours 
de la marine k rames» (ib., 1885); «Les Chevaliers 
de Malte et la marine de Philippe II» (ib., 
1887); «Les Anglais et les Hollandais dans les 
mers polaires et dans la mer des Indes» (ib., 1890); 
«Les gueux de mer» (3-е изд., ib., 1892) и др. 

ЗКюссьё (Jussieu)—семья французскпхъ бо-
таниковъ. Старшій изъ трехъ братьевъ, А н т о н ъ 
(1686—1758), былъ ученпкомъ знаменіітаго Тур-
нефора и преемникомъ го по ка едр ботаники 
при королевскомъ сад . Онъ издалъ умножен-
ное изданіе Турнефоровскаго сочиненія «Insti-
tutiones rei herbariae».—Бернарэ Ж. (1699— 
1776)—оспователь первой естественной систеыы 
растоній, которую онъ, впрочемъ, письм ино ис 

изложилъ. По этой систем расіюложеЕіы были пмъ 
жішьш растепія въ Тріанонскомъ саду, куда зднля 
отовсюду слушать его іізустаыя толкованія и по-
ученія. Въ честь -его Линией назвалъ родъ растоиій 
пзъ сомьи бурачннковыхъ (Jussieua).—Жогвфъ 
Ж. (1704 — 1779) предпринялъ обіиирно пут іие-
стві по тропической Америк , откуда привозъ 
огромную колл кцію раст ній.—Пл мяпникъ тр хь 
братьевъ, Антонъ-Л оранъ (1748—1838), справед-
лпво считается настоящимъоснователемъестествен-
ноіі системы растеній, главныя осиовы которой были 
заложены Бернаромъ Ж. Знам нитоо его сочиненіс: 
«Genera plautarum secundum ordines naturales 
disposita» (IL, 1789) представляетъ приложені къ 
классификаціи растсній т хъ принциповъ, которыо 
и въ настоящее время служатъ основаніемъ есто-
ствеиной классифнкаціи въ ботаник . Онъбылъпро-
фессоромъ въ парнжскомъ Jardin desplantes. Дру-
гои важныіі его трудъ: «Principe de la methode 
naturelle des vegetaux» (П.,1824).—Сынъ его, Ад-
ріанъ (1797—1853), заннмалъ каеедру ботаніпсп 
при Jardin des plantes. Написалъ н сколько ц п-
ныхъ монографііі и превосходноо руководство по 
ботаник : «Cours elementaire de Botanique» (IL, 
1810), л роведенно на вс главные европеііскіе 
языки. Самоо обширно пзъ его сочин ній: «De 
Euphorbiacearum generibus» (IL, 1824). 

І К ю с х ъ (Juste), Теодоръ—белыійскій исто-
рпкъ (1818-1Ш8). Наппсалъ очені. много сочнііе-
ній, основанныхъ на изученін документовъ бельгііі-
скнхз. архнвовъ. Особенно важны го работы, по-
свяіценныя нсторіи нидерландской революціи XVI н. 
Главные его труды: «Histoire de Belgique» (Брюс-
сель, 1840; много изданій); «Essai sur I'histoire de 
I'instruction publique en Belgique» (ib., 1844); 
«Histoire de la revolution beige de 1790» (ib., 1840); 
«Histoire du congrfes national de Belgique ou de 
la fondatiou de la monarchic beige» (ib., 1850); 
«Histoire de la revolution des Pays-Bas sous Phi
lippe II» (ib., 1855); «Vie de Marnix de Sainte-
Aldegonde» (ib., 1855); «Charles V et Marguerite 
d'Autriche. 1477—1521» (ib.,1858); «Le comte d'Eg-
mont et le comte de Home» (ib., 1862); «Le comte 
de Mercy - Argenteau» (ib., 1863); «Histoire des 
Etats generaux des Pays-Bas» (ib., 1864); «La revo
lution beige de 1830» (ib., 1872); «Guillaume le 
Taciturne d'apres sa correspondance et les papiers 
d'Etat» (ib., 1873); «Leopold I et Leopold II, rois 
des Beiges» (ib., 1878); «Le Pantheon national» 
(ib., 1881); «Les fondateurs de la monarchic beige» 
(ib., 1865—1881, 27 тт.).—CM. H e n r a r d , «Bio
graphic de Tb. Juste» (Брюссель, 1890). 
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3 — восьмая буква русской азбуки. Ведетъ 

свое начало отъ старославянской буісвы з (земля), 

источнпкомъ которой является греческая Z (фнни-
кійскоо Z). Этимъ знакомъ въ старо-славянской и 
современной руссісой график обозначается звон-
кііі передпеязычный сппрантъ дорсальной артику-
ляцін (соотв тствующііі глухой парный звукъ—С). 
Въ н которыхъ случаяхъ 3 обозначаетъ собоіі дру-
гіе звуки, происшедшіо изъ пего путемъ фонети-
ческой асснмпляцін: 1) 3 вм сто С въ конц словъ 
u въ середпн , иередъ сл дуіощпми глухими (разъ 
произносится рас, низко=і і u ско); 2) 3 вм сто 
Ж: изжа р п т ь = и жжар н ть и т. п. Во вс хъ 
подопныхъ случалхъ 3 пншется только изъ этимо- j 
логнческнхъ соображоиій. Соотв тствующій наш му 
3 звукъ им ется и въ другихъ языкахъ: француз-
скомъ (Z, S ыежду гласными), н моцкомъ (S въ 
начал словъ передъ гласнымп и въ середин 
между гласными), англіііскомъ (Z) и др. £ъ позд-
н Вшемъ церковно-славянскомъ (уже довольно рано) 
въ значеніп 3 употребляется и знакъ S (з ло), 
звуковое значеиіе котораго въ бол е древнюю эпоху 
исторіи старославянскаго языка было иное(=дз). 
Цифровое значеніе з въ славянскоіі азбук іг:?. 

. З а или З а і і (Sa, Say)—гор. въ прежнемъ го-
сударств Гандо (с в.-зап. Афрпка), на прав. берегу 
р. Ниг ра, подъ 13° 5' с. ш. 8000 жит. Состоитъ 
изъ хнжинъ. Лежитъ на караванныхъ путяхъ 
Гандо—Сокото н Тпмбукту—Моссн Гандо. Западная 
частьЗ. прпнадлежитъ фраиц. Дагоме , восточная — 
британской С в. Нигеріи. Въ 1806 г. 3. пос тилъ 
Мунго-Паркъ, въ1853 и 54 гг.—Вартъ, въ 1880 г.— 
Флегель. 

З а а л а (Saala)—три pp. въ Г рманіи: 1) Фран-
конскал 3., нанболыпій прав. прнт. Маііна, въ ба-
варскомъ окр. Нижняя Франконія; начало близъ 
мейнингспскоГі границы, устье при Гмюнден ; дл.-
112 км.; судоходна на 11 км. отъ устья. Прптокп 
справа: Штреіі и Зиннъ. 3." теч тъ по плодород-
ной долин ; сплавъ л са; на я берегахъ—мин -
ральные источниіш (Кисспнгенъ).—2) Тюрингеноісая 
3., л в. прпт. Эльбы; пачало въ Баваріи, въ- го-
рахъ Фихтель; т четъ къ С; ниж Наумбурга 
спускается въ равнпну, гд становнтся судоход-
ной; дл. 427 км.; устье у Заальгорна. Судоходна на 
180 км;; шлюзы. ПІіірина прн Наумбург бб м., ниже 
Галле 110 м.; срсдняя глубнна 1 м.; довольно богата 
рыбоіі. Долина р. отъ Заальфельда до Наумбурга 
висьма жіівопнсна. Бассейнъ 23677 кв. км. Прнтокп 
сл ва: Шварца, Илыиъ, Унштрутъ, Зальца, Внпперъ, 
Боде; справа: Рпііпахъ, В лый Эльсторъ, Фуна.— 
3) Зальцбургская 3. или-Заалахъ, л в. прит: Заль-
цаха, Дл. 96 км.; начало иа границ Тироля, въ 
горахъ Кііцбюль, усть ниж Зальцбурга; доліша р. 
узкая и мрачная. 

З а а л а й с к і й х р е б е х ъ , іірииадлежащій 
къ Памиро-Алайской систеи складчатыхъ хреб-
товъ въ цеитр. Азіи, окаймляетъ съ 10 высокую до-

лину Алая, а съ С Памирско нагорье. Составляя 
восточпую часть огромиой складкп, западная поло-
вина которой изв стна подъ имеііемъ хр. Потра 
Великаго, 3. хр. ии етъ впдъ очень пологой дугп, 
вогнутостью обращ нной на С, идущей въ шпротномъ 
направленіи на протяженіи около 200 вер. между 
долнной р. Мукъ-су и ваходящимся въ китайскнхъ 
пред лахъ верхшшъ теченіемъ р. Кызылъ-су, на-
правляющейся къ гор. Кашгару. Въ западноіі 
своеіі части, отд ленной отъ хр. Петра Велнкаго 
глубокой трещішой Мукъ-су, 3. хр. не достигаетъ 
сніговой линін,но восточн перевала Терсъ-агаръ 
(3707 м.) онъ быстро повышается и образуетъ 
огромный, трудно проходимый гребень не мен о 
5—5,6 тыс. м. средней высоты, покрытый сплош-
ными массами си га, съ отд льными вершипамп, 
подшімаіощнмися выше 6 тыс. м. н. у. м. [Гурумды— 
6 616 м. Пикъ Кауфмана—7141 м.; посл дніи при-
надлежитъ къ числу высочайшпхъ горныхъ вершипъ 
всей Россін; возможно даже, что онъ выш Ханъ-
Тенгри (въ Тянь-Шан ) и вътакоыъслуча является 
самой высокой вершивой имперіи]. Св говая ливія 
на 3. хр. ид ть на высот ок. 4,3—4,6 тыс. м. 
Ледниіш мало изв стны. Изъ пер валовъ наибол о 
изв стны два: сравнительно удобный Терсъ-агаръ, 
въ заіі. части хребта, и Кызылъ-артъ (4445 м.), въ 
центральномъ сго раіон ; чорезъ иосл дній ндетъ 
обычная дорога изъ долины Алая на Памнръ и въ 
частностп къ оз. Кара-куль. Южная подошва 3. 
хр. лежитъ почти на 900—1200 м. вышо с верной. 
3. хр. служнгь водоразд ломъ съ одной стороны 
(С) для двухъ р къ Кызылъ-су, изъ коихъ одна 
течетъ на 3, по долин Алая, и составляетъ вер-
ховья Сурхаба (Вахша), впадающаго въ Аму-Дарью 
а другая—на В въ Тарпмъ (Кашгаръ-Дарья), а съ 
другой (Ю)—для верховьевъ Мукъ-су, замкну-
таго памирскаго оз. Кара-куль и р. Марканъ-су, 
токущей въ Восточную Кызылъ-су. Превосход-
ный видъ на грандіозный 3. хр. открываетсл пзъ 
Алаііскоіі долпыы и съ южныхъ предгорііі Алай-
скаго хребта (перевалъ Сарыкъ-моголъ, 4300 м.). 

В. М. 
З а а л ь ф е л ь д ъ (Saalfeld)—гор. на л вомъ 

берегу р. Заалы (Тюрннгенской). Жит. 14 347. За-
мокъ, ратуша XVI ст., развалины замка Сорбенбургъ 
XIV ст. ІІроизводство швепныхъ машинъі красокъ, 
клеенки, трнкотажныхъ нзд лііі. 10 октября 1806 г. 
зд сь ироизошло сраженіе между французскимъ 
кориусомъ маршала Лавна u авангардомъ прусской 
арміи. Пруссаки были соверш нно разбпты; коман-
довавшіи ими принцъ Людвигъ убить во время пред-
иринятоіі нмт. кавалерійской атаки. 

З а а і и в о н п а я молихва—читается въ право-
славиоГг цврквв въ саітомъ конц тіитургііг, предъ 
«отпустомъ» за пмвономъ. 

Заамннъ—значит льное сел. Джизакскаго у., 
Самарпандской обл., къ ЮЗ отъ ст. Обручево Сред-
веазіатской ж. д., у выхода р. Санганакъ изъ пр д-
горій Туркестанскаго хребта. На м ст 3. леліалъ 
н когда гор. Заминъ, второй по величин гор. 
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Осрушны, древнеіі Ушрусаны—средн в коваго вла-
д иія, самостоятельность ко го сохранилась до 
конца IX ст. 

З а а н а (Saane, французск. Sarine) — л выіі 
притокъ Аары въ Швейцарін; дл. 119 км.; начи-
нается на выс. 2250 м., на граннц кантоновъ 
Берна н Валлпса, протекаетъ долины Заан таль, 
Pays d'Enhaut (994 м.) и Gruyeres, образуетъ 
водопадъ Зааненшусъ (150 м.). 

З а а р а , З а а р б у р г ъ , З а а р б р ю к н ъ , 
3 а а р л у и—см. Саара, Саарбургъ, Саарбрюкенъ. 
Саарлуи. 

З а а р - ь (Saar), Ф рдинандъ—австріііскій 
поэгь (1833—1906). Былъ офнцеромъ во время 
итальяискаго похода (1859). ' Нашісалъ трагедіи: 
«Hildebrand» (1863); «Heinrichs Tod» (1867); об 
соедннены подъ заглавіемъ: «Kaiser Heinrich IV» 
(3-е изд., 1904); «Die beiden de Witt» (1875); 
«Tempesta» (1881); «Thassilo» (1886); новеллы: 
«Novellen aus Oesterreich» (2-o пзд., 1894); «Drei 
neue Novellen» (1883); «Schicksale> (1888); 
«b^rauenbiider» (1892), атакже «Gedichte» (3-е изд., 
1904); «Wiener Elegien» (1894); «Naclitklange. 
Neue Gedichte» (1899); «Camera obscnra» (2-e 
изд., 1904); «Ginevra» (І904); «Tragik des Lebens» 
(1906). Лприка 3. отлича тся глубокою искренностью 
и теплотою, форма стнха—изящною простотой. Въ 
своихъ беллетристическихъ произвед ніяхъ 3.—тон-
кій пспхологь и бытописатель в нскаго общества.— 
Op. M i n o r , «Ferd. v. Saar. Eine Studie» (1898); 
I l r u s c h k a , статья въ «Jahrbuch der Grillparzer 
Gesellschaft» (П., 1902, XII). 

З а б а і і к а л ь с к а я епархія.—Посл прн-
соеднненія къ Россіи Забаіікальо входило въ со-
ставъ едіінств нной тогда епархіи сибирской—то-
больской. Съ 1727 г., когда учреждена была иркут-
ская епархія, оно вошло въ составъ этой посл д-
ней, а съ 1861 г. числилось въ состав селевгин-
скаго викаріатства. Самостоятельная 3. епархія 
учреждена въ 1894 г., съ каеедрою въ гор. Чит . 
Архіерей пм нуется забайкальскпмъ и нерчинскимъ. 
Православнаго нас ленія въ епархіи въ 1909 г. 
было 464 934, едпнов рцевъ—13484; дерквей—376, 
часовенъ и молитвенныхъ домовъ 302, архіерейскій 
донъ, монастырей—4 (два женскихъ). Протоісреевъ— 
23, священниковъ—207, діаконовъ—61, псаломщн-
ковъ—167. Библіотекъ прн церквахъ и благочин-
ническпхъ округахъ 208; церковно-приходскнхъ по-
печнтельствъ 136. Церковныхъ школъ 245, уча-
щихся въ иихъ 8231. Въ Чит училнща духоввое и 
жепское епархіальио . 

З а б а й к а л ь с к а я о б л а с т ь — въ Вост. 
Сибири, за оз. Байкаломъ, между 49° 54' и 
57» с . щ. и 102° 38' и 121" 27 в. д. Граннчитъ съ 
Якутскою обл., отъ которой ее отд ляютъ р. Ви-
тимъ и с верные отрогн Яблоноваго хр., на В— 
съ Амурскою обл., съ Маньчжуріей, отъ котороіі ее 
отд ляетъ р. Аргунь, съ Монголіей и съ Иркут-
сі:ой губ., отъ которой ео отд ля тъ оз. Вайкалъ.— 
Площадь 3. обл.—542 339,1 кв. вер. или около 
65мил.дес. Почтн вся площадь области прсдставляетъ 
обширное нагорье ( З а б а й к а л ь с к о о или Дayp-
cкoe), служащее водоразд ломъ между тремя р ч-
нымн системами: Амура, Витиыа (прав. прт. Л ны) 
я Енисея. Яблонный хребетъ д лить область на 
дв почтн равныя частн: Баіікальскую Даурію—къ 
СВ и Нерчинскую jTaypiro—къ ІОВ. На ю.-вост. 
сторон Яблоннаго водоразд ла, въ истокахъ р. Ин-
годы, тянется горная ц пь Чокондо, достигающая 
2400 м.; она ие доходптъ до см говой лпніи, отли-
чаясь альиійскою растительностью и небольшими 
полявамв в чнаго сн га. Между продольпыми р ч-
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ными доліінамп Онопа, Шилки и Аргунп тяпутся 
параллельно трп горныя ц ии, такъ назыв. Н р-
ч и н с к і я р у д н ы я горы; въ т сномъ смысл 
слова, названі Рудныхъ горъ принадлежитъ только 
горпой ц пи, идущей между Газимуромъ н ПІилкою. 
Съ южн. стороны въ предіілы области вступаютъот-
рогн Кентея ипродолжеіііоСаяпскихъгоръ, подъ 
пазванісмъ Х а н г а р ъ - у л ь с к а г о хребта и Х а -
маръ-дабана. Онп п рер зываютъ точоні Сел ніи 
подъ назпаиіемъ И к а т с к а г о хребта и становятся 
водоразд ломъ pp. Баргузііна и Вптима; достигая въ 
пачал 1800 м., онн постеішнно поііилиштся. Въ об-
іцемъ, вост. часть областп пнж западной; въ ю.-вост. 
частп области горы безл спы, съ мягкими очерта-
ніями и, постепенпо пошіжаясь по направленію 
къ В, принимаютъ видъ уваловъ съ совершенпо 
отлогими бокамн; всл дствіе этого ю.-вост. часть 
обл. пм етъ характеръ обшнрноіі всхолмленной 
стопи, бозл сноіі, съ малымъ ороиіеніемъ. Р ки 3. 
обл. принадлеікатъ къ тремъ системамъ: Байкаль-
civoff (Енисея), Ленской п Амурсігой. Дв главныи 
р ки посл дной, Аргунь и ПІилка, образуютъ 
р. Амуръ. Аргунь, выступая изъ кптайскпхъ пр -
д ловъ уже болыпою р кою, течетъ no 3. обл. на 
протяжспін 700 в. Притоші ея (съ л в. стороны)— 
Урулюнгуіі, Ворза, Уривъ, Урюмканъ и Газнмуръ. 
ІІІнлка образуется въ прод лахъ области изъ слія-
нія Онона съ Иніодой; считая съ ворховьсвъ Онона, 
она течетъ въ области на 1000 в.ІІо Шіілк ,отъ Стр -
тснска,—пароходство. Въ систем Лены саыая зна-
чнтельная р ка—Вптимъ, прор зывающая с в. часть 
области бол е ч мъ на 100O в. Селонга — самая 
значительная изъ pp. Байкальской системы. Она 
беретъ начало въ Монголіп, вступаетъ въ область 
значительною р кою и орошаетъ е на протяженіп 
почти400в.;судоходна, но устьяеямелководпы; при-
тпкп: съ пр. ст. Чикой и Хплокъ (по 500 в.), Уда 
(400 в.); съ л в. Джида (350 в.), Баргузинъ (400 в.) 
и Верхняя Ангара (600 в.). Забайкалье богато 
озерамп; изъ нихъ самое значительное—Байкалъ. 
Большое разнообразіе представляотъ геогностическій 
составъ Забайкальскаго нагорья. Кристаллическіи 
породы значителыіо иреобладаютъ надъ осадочпымн; 
напбол е распространены граниты, гиейсы н сіепиты, 
а также слюдяные, тальковые и др. сланцы; діо-
рнты и діабазы (грюнштеііны) встр чаются такжо 
въ довольно значителышмъ колпчсств , пзр дка— 
миндальныо камни и (по берегамъ Ононъ-Борзы) 
порфпры. Изъвулканическихъ породъ—трахпты. Изъ 
осадочпыхъ формацій преобладаютъ древн іішія— 
палеозойскія и юрская. Девонская формадія обнару-
жена по течонію Газимура: она характеризуется 
зд сь окамен лостью Terebratula prisca. Юрская 
формація содержитъ остаткн рыбъ, аммонитовъ и 
разныхъ древесныхъ породъ. 3. обл. богата полез-
нымп ископаемыми, пзъ которыхъ п ііоторыя раз-
рабатываются. Жел зныя руды—въ очень мпогихъ 
м стахъ. Главное м сторожденіе магнитнаго ж -
л зняка—въ 25 в. отъ Петровскаго зав., по рч. Баляг 
(единственное въ настоящее время разрабатываемое). 
Во многихъ м стахъ м сторожденія краснаго п 
бураго жел знлковъ. Близъ Шилкинскаго серобро-
свнндоваго зав. самое благонадежное въ Снбирп 
м ст рожденіе марганцовыхъ рудъ; встр чаются 
он и въ Базаповскомъ и Явлевскомъ серебряпыхъ 
рудникахъ. Въ н которыхъ серебро - свнпцовыхъ 
рудникахъ изв стно ирнсутстві пиккелевой м дп. 
М дныя и сторожденія теперь н разрабатываются; 
въ XVIII ст. былъ построенъ въ Нерчііііскоыъ 
округ м дноплавильный зав. Курунзулайскііі, про-
работалъ 10 л тъ и былъ закрытъ. Въ Агинскнхъ 
горахъ Братской стеии въ порвой половнн про-
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ш.чаго сто.і тін разрабатыва.іся оловннныіі руднпкъ. 
Лі сторожденія олоішшоіі руды нзв стны и въ дру-
гихъ м стахъ, но они не разрабатываются. Круп-
иое значеніе для области им ли м сторождепія се-
ребро-свпнцовыхъ рудъ, которыми особенно богатъ 
ІІерчипсііо-заводскій у., но нзъ этихъ м сторожденій 
въ настояще время разрабатывается толысо 5. 
Добьшаомыя зд сь руды псрсрабатываются на 
Кутомарскомъ серебро-свинцовомъ завод . Само-
родпое серебро встр чается въ Ново-Зерент йскомъ 
іі Воздвпжепскомъ рудникяхъ и Дишітріевскоыъ 
пріисіс . Порвыя изв стія о серебряныхъ и оловян-
иыхъ рудахъ въ Забаіікаль относятея къ 1676 г.; 
въ 1679 г. посл довалъ царскій указъ о «сд ланіи 
рудныхъ опытовъ и начатін работъ»; въ 1774 г. 
вознпкъ первый с реброплавилышй зав. на р. Ал-
гач , иазванный Нерчііпскішъ. Отсюда беретъ па-
чало всо горно д ло въ Забаіікаль . Прпсутстві 
золота уставовлепо повсеы стно въ 3. обл., и въ 
пастоящее вромя золотопромышлениость въ той или 
другой ст пенп развита во вс хъ у здахъ. Частиая 
золотопромышлеиность сосредоючена, главнымъ 
образомъ, въ Баргузинскоіі тайг , no pp. Витнму, 
Витпмкану и ихъ притокамъ. Въ Троицкосавскомъ у., 
no развитію золотопромышлепности сл дующему за 
Варгузііііскимъ, золотоносностыо отличаетсяр. Джнда 
п ея систсма, въ Верхнеудннсііомъ у.—р. Чнкой въ 
ся всрхн мъ теченін ІІ ея спстеыа. Въ Селенгин-
сліомъ у. разрабатывается ліішь одинъ прінскъ на 
ю.-вост. берегу Байкала. Въ вост. Забаіікаль раз-
впта золотопромышленность, главнымъ образомъ, 
на земляхъ Кабинета. Въ Нерчннско-Заводскомъ у. 
н сколько группъзолотыхърозсыпеіі, главнымъ обра-
зомъ, по систем р. Аргунн. Рудныя ы сторожденія 
золота нм ются въ зап. части 3. обл. по Витиму, 
но н разрабатываются; въ Вост. Забаіікаль 
м сторождсній руднаго золота гораздо болыие; н -
которыя изъ иихъ разрабатываются. Каменныіі 
уголь им ется ио Байкалу, у Гуспнаго оз., въ 
долин р. Хилка и его снстем , по Чикою, Ингод , 
Аргунн. Многія изъ этихъ м стороліденііі отли-
чаются хорошимъ качествомъ угля н разрабаты-
ваютел, но пока тольки для нуждъ Забаііісальской 
ж. д. Трн соляныхъ озера: Селенгпнское, въ 30 вер. 
отъ гор. Селеигинска (запасъ солп до 2,5 милл. пд.), 
ІСнрансісоо—на границ Монголіп, мсжду pp. Чн-
коемъ н Кнраномъ, въ 35 вер. отъ гор. Кяхты, п 
Борзнпское оз. въ Акшннскомъ у., въ 30 вор. отъ 
монгольскоіі гранпцы. Въ стеиной частп 3. обл. 
.множество соленыхъ н горькосоленыхъ оз ръ; на 

п которыхъ нзъ впхъ пронсходятъ садка г.іауберо-
воіі н поваренной соли и неболыиая ихъ разра-
ботка.—Минеральныхъ в о д ъ въ 3. обл. мно-
жество (въ одномъ. Баргузіпісконъ у. ихъ насчн-
тываютъ до 30), но он болыпею частыо совор-
шепно но изсл дованы п не оборудованы. Бол е пз-
в стны: Туркііпскія илп Горячоводскъ (XIV, 383)— 
с риыя горячія воды; Ямеровскія-па р. Ямеровк , 
углекпслыя, холодныя (0,4—1,5°); Дарасунскія (XV, 
568)—жел знстыя; Макав овскія, въ 60 вер. отъ 
гор. Читы, холодныя (1—5°), углекнсло-магнезіаль-
ныя; Мангутскія—въ 15 вер. отъ гор. Нерчіінгка, 
щелочно-углскпслыя; Чингисхановы, на р. Онон , 
жол знощелочныя; ЗЮЛЬЗІІНСКІЯ, прп р. Нерч , въ 
УО вер. отъ гор. Нерчішска, л;ел зпстыя; Гази-
муровскія—лсел зпстыя, въ 75 вер. отъ Нерчинска.— 
К л и н а т х Забаіікаіілья вполн контнн нтальный, 
сухоіі, ет. р зкими колобаніями температуры. Съ 
ІІОЛОВІІІІЫ докабря въ средпей частп области ыо-
розы доходятъ до 50°; съ копда января затерзаніе 
ртути іірекращастся. Суточноо л тнее колебаиіетемп. 
19—23°. На В обл. гредп. темп. года—3,7, япваря 
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—29,4, іюля +18,4, лишь 5 м сяцсвъ нм ютъ среднюю 
температуру выше 0°. Облачность мала: годъ 3,4, 
январь 1,4, іюль 4,8. Осадки 390 мм. въ годъ, изъ 
нихъ 26% въ іюл и 28°/» въ август , а за 3 зим-
нихъ м сяца всего 2%. При всемъ томъ клнматъ 
здоровыіі, чему способствуютъ горный впздухъ, оби-
ліе хаойпыхъ л совъ, по прсимуіиеству песчаная 
почва и незначнтельное колпчество болотъ. Весна 
начіінается съ половнны марта; растительность по-
является во второіі половпн мая; переходъ къ 
л ту незаи тепъ; л то жаркое, нер дко засушлнвос, 
что вредно отражается на рост хл бовъ п травъ. 
Уже въ ііачал августа по ночамъ температура нно-
гда опускается ниже нуля, ибываютъ утреііііики; ьъ 
конц августа выпадастъ сн гъ, лежащій нер дко по 
и скольку днен. Осснь хороша н постеііснно порехо-
дитъ въ зиму, нер дко безсн жную, такъ что во 
многихъ м стахъ зда производится на колесахъ. 
Зимой теипература въдолннахъ гораздо ииже, ч мъ 
на сос дннхъ горахъ, л томъ-обратно. Ha С об-
ластн, въ Баргузинскомъ у., гораздо холодн е. 
Всл дствіе НІІЗІІОЙ температуры н малосн жья зпмою 
въ 3. обл. во многнхъ ы стахъ встр чается в ч-
ная м е р з л о т а . — Р а с т и т е л ь н о с т ь 3. обл. н 
разнообразпа. Бол половнны площадп области 
покрыта л сами. Казенныхъ л совъ 29 590 тыс. дес, 
въ томъ чпсл въ непосредственномъ распоряяшніи 
казны— 2959 тыс. дес. Въ л сахъ Забаіікалья пре-
обладаттъ свойственныя Спбнрп хвойныя, а также 
осина, тополь, береза; на 10—кедръ, па С—пихта; 
днісііі абрнкосъ, днкая яблонь, рябина. Въ Ваіікаль-
скоіі Даурін растительность ноеитъ характеръ гор-
воіі флоры вост. оконечности Алтаііско-Саянской 
систеіЧы. Съ переходомъ въ Нерчинскую Даурію 
появляются растепія краііияго ум реннаго пояса 
восточнаго азіатскаго матернка. Травы весьма хо-

^ роши. Изъ 112 видовъ впервые встр чаемыхъ за 
Байкаломъ травянистыхъ растенііі только 46 пере-

1 ходятъ п па Амуръ, остальныя прпнадлежатъ къ 
м стной даурской флор . Въ соотв тствііі съ нзм -
НСНІРДП. растнтельности изм няется и ф a у н a 
бсзпозвоночпыхъ жнвотныхъ. Весьма многія нхъ 
формы, совершенно отсутствующія иа всемъ осталь-
номъ пространств Спбири-напр., р чные раки,— 
появляются на верховяхъ pp. снстсмы Амура; раз-
лнчныя форыы иас комыхъ служатъ переходными 
отъ континентальвыхъ къ іірішорскнмъ. Ыен е 
р зкія отступленія представляетъ фауна іюзвоноч-
ныхъ.^Къ животнымъ, распространенныыъ по всей 
л сной зон Вост. Снбііри, іірнсоеднняюіся зд сь и 
н которыягорныяформыАлтаіІсио-Саянскоіісіістемы 
(козуліі, барсукъ, хорекъ), Монголін (корсанъ, степ-
ная кошка, баіібакъ, тушканчпкъ), Приамурья и 
Маньчжуріи (амурскій енотъ, ыаралъ, кабанъ). Пуш-
ные зв рп (соболь, лиспца, б лка, медв дь), прежде 
очопь расііростраиеипыо, пын почти истреблеиы.— 
Н а с е л е п і е . Русскіо прониклп въ Забайкалье въ 
1639 г. ііакспмъ Перфильовъ, подшшаясь DO p. Ви-
тиму, дошелъ до устья р. Ципы. Въ 1647 г. Поха-
бовъ перошелъ Баіікалъ по льду и, дружа съ мон-
голами, проникъ до Урги. Годъ сиустя вачалось 
прочное водвореніе русскихъ въ областп: Галкивъ 
освовалъ Баргузинскііі острогъ u обложнлъ ясакомъ . 
тунгусовъ. Въ 1649 г. основанъ Верхпеудинскі.. 
Въ 1654 г. сотникъ Бекетовъ основалъ Нерчііііскій \ 
острогъ, черезъ 4 года переносенный къ \стью 
Перчп; тогда л;е заложепъ гор. Норчинекъ. Въ 
1666 г. возникъ Селеигпнскъ. Въ копц XVII ст. 
въ Забанкаль было уже 3 города и 9 остроговъ. 
Почтп со времени занятія Забаіікалья русскнмп 
оио служпло м стомъ ссылісп. Съ 1851 г. Забай-
калье было выд лено ІІЗІ Иркутской губ. и првоб-
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разовано въ самостоятельную область, съ админп-
стративнымъ ц нтроыъ въ г. Чпт , а Троііцкосавскъ, 
Клхта и Усть-Кяхта составплп особое градоначаль-
ство. Въ 1863 г. кяхтпнское градоначальство вошло 
въ составъ 3. обл. Въ 1884 г. область,' прежде 
прннадлежавшая къ вост.-сіібіірскоыу ген.-губерна-
торству, вошла въ составъ вновь образованнаго 
Прнамурскаго ген.-губернаторства. Въ настоящее 
время она вновь подчпнена пркутскому ген.-губер-
натору. Во глав области стоіітъ военныіі губёрна-
торъ, съ должностью котораго соодпионы долж-
иостн командуіощаго войскамн u наказного ата-
мана. Казачыі станицы распрод лоны м жду тремя 
воеііными отд лаыи, атаманы которыхъ наблю-
даютъ за псправиымъ отбываніемъ казакамп вонн-
ской повинностп; но станпчныя управленія подчи-
нсны не атаманамъ, а (гражданскимъ) окружнымъ 
начальникамъ. Область д лптся на 8 у здовъ: Бар-
гузнііскіі!, Селснпінскііі, ТропцкосавскіО, Верхне-
удпііскій, Чптнискііі, Акшпискііі, Нерчішскій и 
Нерчішско-Заводскііі. Къ 1912 г. въ 3. обл. было 
893,2 т. жнт. (405,6 т. муж. п 427,6 т. жен.), въ 
т. ч. сельскпхъ 758,2 т. и городскпхъ 135,2 т. 
(въ -гор. Чит 57 т. жит.). На 1 кв. вер. 
приходптся 1,6 жпт. Въ племенномъ отношоніп 
главную массу населенія, по даннымъ 1-R всеобщей 
перописп, составляютъ русскіе—66,3%, зат ыъ бу-
ряты—27,2%; на вс другія народности прихо-
дится 6,5%. Православныхъ (русскпхъ) 71,4%,буд-
днстовъііли ламаіітовъ(бурятъ)—25,9%. Крестьяпъ— 
быпшихъ госуд., заводскнхъ, переселенцевъ п ссыль-
пыхъ—35,6%, казаісовъ, какъ русскаго пропсхожде-
нія, такъ н пнородцевъ—29,1%,'остальныхъ инород-
цевъ—27,4%, м щапъ—3,9%, лпцъ разныхъ пріівп-
.іегіірованныхъ сословій -1,7%, прочнхъ — 2,3%. 
На 1000 чсл. прпходится грамотпыхъ 134 (ыуж.—225, 
жеп.—38). Ыачальпыхъ школъ въ 1911 г.—619; нзъ 
нпхъ городскііхъ—69, сельскнхъ—550. Изъ этого 
колнчества цорповно-приходскпхъ и школъ гра-
моты—244, казачыіхъ школъ—37, инородчоскпхъ— 
28. Учащихъ въ начальныхъ школахъ—1052. Только 
одна учптельница съ высшнмъ образовательнымъ 
цонзомъ; 644 (01%) учащихъ съ нпзшпмъ или безъ 
всякаго ценза. Учащихся—26964 (I'J 722 мальч. и 
7242 д в.). Общій бюджетъ началыіыхъ лшолъ 
632,9 т. p., въ т. ч. городскпхъ—128,5 т. p., сель-
скпхъ—504,3 т. p.; на государствонное казначеіі-
ство прпходігтся—330,5 т. р. Въ 1910 г. ыуж. 
ііимиазія въ Чит , 2 жен. гимназіи въ Чит 
н Троицкос.авск , 2 жен. прогпмназііі въ Нерчин-
ск н Верхпеудпнск , учнтельская сомпнарія -въ 
Чііт , тамъ же жен. епархіально учішпце, муж. 
духовнос, горпо , з млемЬрное, 7 городскпхъ учи-
лнщъ. Музеевъ въ области 3—въ Чпт , Тронцко-
савск іі Норчпнск . 2 поютд ла Русск. Г ограф. 
общ. (въ Чііт u Тронцкосавси ), 2 отд ла Общ. 
іізучонія Спбііри и улучшснія ея быта (въ Чпт н 
Всрхнеудннск ), Оощество врачеіі въ Чііт . Общс-
ствепныя бпбліотоки въ Чит , Всрхмеудішсіс , Н р-
чипск , Баргузин , Селеигпнск , Тронцкосавск u 
оъ Норчинскомъ Завод . Въ 1910 г. было 50 боль-
ниць на 1080 кроватсН; врачоіі 92, нзъ ннхъ 4 жен-
щины; аптекъ 19. Плоиіадь з а н я т ы х ъ земель въ 
Забаіікаль равна 14826 т. дес. (27,3% всей площ. 
обл.). По влад нію она расііред лиется такъ (1897): 
бывш. государ. крсстьяпе влад югь І ^ і т. дес. 
(12,2%), казакіі-5335 т. (35,9%), ннородцы-6781 т. 
(45,7%), крестмше, бывш. горіюзаводскіе, частныо 
арендаторы Кабныста, заводы аосл дняіо, золотыо 
пріііскіі, города, «онастырп и ііроч.—890,4 т. д. 
(0,2%). Зомліі Кабіінета Е. В. не везд были отгра-
ішчены отъ кростьанскнхъ; крестыш пользовались 
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землего посл освобождонія отъ обязателыіаго па 
заводахъ труда па огноваши законавмарта 1861 г., 
до общаго размежеванія, въ т хъ границахъ, въ ка-
кпхъ пхъ застало освобожденіо. Позеыелыіо-устрои-
тельныя работы въ области начаты только вг 
1903 г. Вся подлежавшан устроііству площадь рав-
нялась 9300 т. дес. Къ 1912 г. было устроспо, 
т.- . было отведено въ над лы 4967 т. дсс. 
На ряду съ этпмъ шелъ отводъ участковъ 
вновь водворяемымъ переселенцамъ, частью изг 
многозеыслыіыхъ дачъ инородцевъ и крестьяпъ 
старожііловъ, частью изъ незанятыхъ зслолі), кото-
рыясоставляліі72,7Н всой областиой территоріи. До 
1910 г. было отводено подъ порсселенія 550 т. дос; 
въ 1910—11 гг. переселенческііі фоидъ былъ увс-
лнченъ на 398 т. дес. Псросслепцот. водворилось 
за время съ 1896 по 1912 г. 3700 ч. Въ 1912 г. 
пос вная площадь, кроім занятой картофелемъ, 
достигала 286 т. дес, въ т. ч. подъ яровыми пос -
вами 281,5 т. дсс. (98,4%). Общее количество со-
бпраемаго зерна, въ сроднемъ за шітпл ті 
(1907—11)—11 366 т. пд.; картоф ля въ 1912 г.— 
2456 т. пд. Пос вная площадь прпнадлежіітъ 
крестьянамь (53%), казакаігь (34%), инородцамг 
(13%). Преобладающая спетема половодства—за-
лежно-паровая; наблюдаются пероходы къ двух-
полью и трохполью. Кое-гд начпнаетъ прпм -
няться удоброні навозомъ. Гораздо болыпе 
зиаченіе для областп ныі.етъ искусственное оро-
іііоніо пашенъ, вызываемо сухостью климата. 
Особенно значптельно распространепіо іірріігація 
полей получпла въ зап. Забапкаль , въ бассеііпахъ 
pp. Баргузпііан Селенги, гд іірриіаціонныя пашни 
составляютъ 60% всей пахотной площади. Въ вост. 
Забаіікаль пскусственно орошсніо—по м стному, 
«поливы»—развито слаб (въ долиііахърр. Имгоды, 
Аргупп и Онона) и прим няется лишь педаіііш. Въ 
посл дніе годы, подъ вліяпіемъ переселеичесісаго 
двпженія, усиленно иачалп распространяться усо-
воршонствованныя землод льчосіпя орудія. Лііпіь въ 
нозначптельноіі части обл. землод ліо составляотг 
главпую основу экопомііческаго благосостояпія на-
селенія. Во многихъ м стахъ землед ліе нграеть 
подчішепную роль; есть м стиости, главп. образ. гор-
ныя, мало доступиыя для плуга, плн заселспныя 
пнородцамп-кочевнііканіі, илн занятыя л саміі, гд 
населеніе вовс не занпмается землод ліемъ. Ого-
родішчество бол е развпто у старообрядцев7> Всрхне-
удппскаго у., такъ назыв. «хемейскііхъ». Табако-
водствомъ (для м стнаго потрсблопія) заііііінаіотся 
въ неболыиихъ разм рахъ въ Верхиеудішскомъ, Нср 
чпнскомъ, Селспгинскомъ u Тропцкосавскомъ уу. 
Въ 1911 г. снято табаку 4,4 тыс. пд. Болыіюе зна-
ченіо пм отъ скотоводство. Въ • 1912 г. въ 3. обл. 
было 403,7 тыс. рабочпхъ и 157,4 тыс. нсрабочихъ 
лошадей, крупнаго рогатаго скота 1.035,4 тыс. гол., 
овсцъ 1121,7 тыс, свпнсй 1251 тыс. Ухода за ско-
томъ почти нпкакого н тъ; масса скота гибнегь, осо-
беино въ зпмнія бурн, а такжс отъ безісормііцы, да-
кнхъ зв рей н т. п. Бблыпая часть скота круглый 
годъ находіітся на подноачіомъ корму; запасы су-
хого корма пронзводятаі въ недостаточныхъ коли-
чествахъ. He мало скота гибнптъ отъ апнзоотііі, для 
борьбы съ которыми им ется 38 ветерннарныхъ 
врачой. М стомъ распространенія эппзоотій является 
Монголіл, съ которой ведотся тпрговыіі обм нъ ско-
томъ въ крупныхъ разы рахъ. Въ посл дні годы 
начало развнваться въ областн, глаіт. образ., сроди 
бурятъ, артельное маслод ліе. Въ конц 1913 г. въ 
Чнт состоялся первыіі съ здъ пр дставнтолей 
кооператішнаго маслод лія, иа который собраіосі. 
около 50 делогатовъ, постановіівшііхъ образова і. 
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союзъ маслод льныхъ арто.іеіі. Почти во вс хъ уу. 
областн насел ніо занимаетсл рыболовствомъ, р ч-
нымъ п озернымъ, но значені этого промысла 
толысо м стпо , потробительно ; въ 1910 г. рыбы 
добыто пг 50 тыс. р. Исключеніо состаиляетъ бай-
каг.ьскііі омулевый промыс лъ въ Селепгннекомъ 
п Баріузиііскоыъ уу., въ губахъ Байкала н въ устьяхъ 
впадающихъ въ него pp. Солонги, Баргузина, Верх-
поіі Апгары и Кичеры. Промыселъ омуля (родь 
лосося), сьоііствеаііый только оз. Бапкалу, рогулп-
руется особыми «правплами орыбопромыиіленностп 
на оз. Байкал н р. С ленг ». Въ с в. части Бай-
кала пронзводіітся тюлейій промыселъ, давшій за 
1911 г. 580 шт. нерпы (тюлеші), на 7,5 тыс. р. Бро-
дячо инородческое населеніе—главн. образ. тун-
гузы и орс чены—зашшаіотся зв роловствомъ какъ 
основнымъ иромысломъ; ос длы инородцы и рус-
око нас л ніо охотой пользуются лишь въ вид 
подсобнаго промысла. Сосредоточнвается атотъ про-
мыселъ, главн. образ., въ ма.іо населенной с в. части 
области, въ Баргузппскоіі тайг и въ Верхноудіш-
скомъ у., въ горныхъ хребтахъ, замыкающихъ до-
лпны pp. Хплка и Чикоя. Въ 1910 г. въ Баргузнн-
скомъ у. было добыто разнаго зв ря ііа 116,3 тыс. p., 
въ Верхнеудпнскомъ—на 100 тыс. руб., въ осталь-
пыхъ у здахъ—на 65 тыс. руб. Колобанія въ ре-
зультатахъ зв ропромышленности в лики; такъ, въ 
1911 г. во всей 3. обл. добыто зв ря всего на 
52.8 тыс. р. Зв ропромышленность колоблется и па-
даетъ всл дствіе хвщническихъ пріемовъ, а также 
громадныхъ л сныхъ пожаровъ. Сборомъ кодровыхъ 
ор ховъ no pp. Уд , Чикою, Хплку и др. же-
годно добыва тся ок. 10 тысячъ руб. Н кото-
ров значевіе нм ютъ также сплавъ л са и его заго-
товка, но о разм рахъ этого промысла но пм отся 
за посл дно время никакнхъ данныхъ. 3 о л о т о-
п р о м ы ш л е н н о с т ь заннмаетъ иерво м сто въ 
промысловой д ятельности населенія. Частиыхъ 
иріпсковъ въ 1910 г. разрабатывалось 147, на 
НІІХЪ добыто шлпхового золота 112 пд. 13 фнт.; на 
промыслахъ Кабпнета добыто 139 пд. 20 фнт. 06-
щ пропзподство вс хъ промысловъ—свыте 
5 МІІЛЛ. р. Рабочихъ занято въ производств бол 
9 тыс. ч.—Фабричпо-заводская д ятельпость раз-
впта весьма слабо. Вс хъ заведоиій въ 1910 г. 
было 74, изъ нпхъ 16 принадлежатъ къ пронзвод-
ствамъ, обложепнымъ аі;цизомъ (735,4 тыс. p., 
353 рабочпхъ); о пронзводптельностп остальной об-
рабатывающеп промышлениостц нм ются данныя 
голысо по 33 изъ 58 заведвній (2 823,3 тыс. p., при 
1210 рабочпхъ). Порвое м сто по сумм производ-
етва прііпадложптъ двумъ заводамъ портландскаго 
цомонта (на 600 тыс. p.), зат мъ идутъ кожевенное 
пронзводство (37 зав. на 226,5 тыс. p.), 9 пивова-
ретіыхъ зав. (215 тыс. p.), л сошілыіое д ло 
(115 тыс. p.), шсрстобойнов (15 тыс. p.). Ввутрен-
няя торговля сосродоточиваотся, главн. образ., 
въ гг. Чит , Верхпсудинск п Тропцкосавск , a 
такжо въ СтрЬтенск . Значені ея чпсто-м стное. 
Правильно устроонныхъ путей сообщенія мало. 
Вс хъ грунтовыхъ дорогь въ 1911 г. было 17 665 вор.; 
почтовыхъ дорогъ2050в. Жел зныхъ дорогь 1452 в. 
мапістралп—Забаіікальская лнііія—и 38 вер. в ткн. 
Пароходныя сообщенія производятся на оз. Байкал , 
по р. Шнлк , начнная отъ Стр твпской ст., ио Се-
лонг до с. ВилютоЯ, н сколько выш у здн. гор. 
Селеигннска. Забаіікаль лежитъ на двухъ торго-
выхъ путяхъ: изъ Пекпна, черезъ Кяхту, къ 
Иркутску и черезъ ст. Маяьчжурскую Сиб. ж. д.— 
туда же. До снхъ поръ ішхтинскій путь сохранилъ 
первенствующе значепіе. Ввозъ вс хъ товароиъ 
лъ 3. обл. ч резъ Кяхтшіскую и Маньчжурскую та-

мржни въ 1911 г. выражался въ 7,9 тыс. p., въ 
среднемъ за пятпл тіе 1906—1910 гг. 7,4 тыс. p., 
ввозъ за 1911г. 6,6 тыс. руб., а въ среднемъ за то 
ж деснтпл тіо—8,7 тыс. р.—Сб р гательныхъ кассъ 
въ областп, 64 съ 41,5 тыс. вкладчішамн н суммоіі 
вкладопъ 8,8 милл. р. (1911). Учрежденііі мелкаго 
креднта 5, съ 1,3 тыс. членовъ; оборотный каип-
талъ вс хъ кродитныхъ товарнществъ 41,1 тыс. p., 
ссудъ выдано на 54,1 тыс. р. (1909). Сельскпхъ, 
волоствыхъ.ставичныхъ банковъв, съоборотн. каппт. 
43,1 т. p.; ссудъ выдаво 34,6 т. р. (1911).—Н о р ч u н-
с к а я к а т о р г а находптся въ м стности, изобн-
лующей серебро-свинцовой рудой, добываніе ко-
торой составля тъ главаое занятіе каторжвыхъ. 
М стность эта очеяь горііста, ваполнена отрогаыи 
Яблоннаго хр., съ болотнстыми долпяамп, орошао-
мыми неболыпими р чками и ручьямн, веспоіи 
весьма буриыми, но л тоиъ почтв высыхаюшиыи. 
Окрсстностп рудниковъ, за исключевіемъ Акатуеп-
скаго, безл сны, м стами покрыты м лкорослыыъ 
ц р дкпмъ кустарнпкомъ. Л томъ—сяльныя за-
сухіі; зимой морозы достигаютъ 50°; почва м стами 
ннкогда не протавваетъ. Въ настоящев вр мя ка-
торга сосредоточивается преимущественяо въ тюрь-
махъ з о р е н т у й с к о і і , к а д а и н с к о й , маль-
ц в с к о й , к у т о м а р с к о й , а л г а ч н н с к о й и 
а к а т у е в с к о й . Сосланные въ каторгу з а т о -
сударственныя преступленія въ посл дні годы 
отбываютъ наказані вм ст съ общеуголовными 
преступникамн, но подвергаются бол суровому 
р жнму. Ж нщпны отбываютъ каторгу въ Мальцев-
ской тюрьм . Посл дні годы въ жнзни забаіікаль-
ской каторги отм чеаы жестокпми репрессіями, 
особенно по отяошевію къ сосланяымъ за государ-
ственныя преступл нія. — Литература. М. X о-
р о ш к и н ъ , <3абаі1калье» («Военн.Сборн.» 1893г., 
№ 8 и 9); сМат. Выс. учрежд вной комиссін по 
изсл дов. зомл влад. и землопользованія въЗ. обл.э 
(СПБ., 1896, т. 1—16) и сводный сборникъ этихъ 
«Мат ріаловъ»—гЗабаііісалье> (СПБ., 1899); «Труды 
Агияской экспедпціи» (изд. Чпт. отд. Имп. Русск. 
Геогр. Общ,, Чита, 1911); іОднодвевяая пер пись 
начальныхъ школъ въ ІІмперіп» (Вост. Сибпрь, 
вып. XIII, ч. II; СПБ., 1914); В. С о л д а т о в ъ , 
сЖел знодорожныо поселки по Забаикальскоіі 
ж. д.» (сТруды Амурской экспеднцін», вып. II, 
т. Y, ч. I и II, СПБ., 1912); В. С. Р о у т о в с к і і і , 
«Полезныя исшшаомыя Снбііри» (СПБ., 1905); 
К. Р и т т е р ъ , «Землсв д ві Азін» (т. ); А. Че-
к а н о в с к і і і , «М стность у юго-зап. оконечностп 
Байкала въ отновіеніи геологнческаго характера» 
(«Пзв. Сиб. отд. Русск. Геогр. Общ.», 1870, т. I, 
вып. I); П. А. К р а п о т к п н ъ , «Общій очсркъ 
орографін Вост. Снбнрп» (СІІБ., 1873); В. А. Воз-
н е с о н с к і і і , «Геологичссііія нзсл д. вдоль лияіи 
Кругобаіікальской ж. д.» (СІІБ., 1910); П. А. 
С л о в ц о в ъ , «Псторпч. обозр ні Сибири» (СПБ., 
1886); д-ръ мсд. А. Г. М о л о т к о в ъ , «Курорты п 
важн іііпія л чсбныя воды въ Иркутскоіі губ. a 3. 
обл.» (Спб. торг.-пром. калонд. на І9І1 г.).' 

З а б а й и а л ь с к о е каза^ь войско— 
си. Казаки. 

З а б а р е л л а (Zabarella), Джакопо, графъ— 
итальянскін ыыслпто.іь (1533—89), профессоръ въ 
Паду . Философія 3. долго пользовалаоь авторпто-
томъ въ Германін. Онъ былъ прпвержвнцемъ Ари-
стот ля п въ толкованіи его сл довалъ, болыігой 
частью, Аверроэсу. Въ пснхологпческомъ учетіи 
онъ прнмыкалъ къ Александру Галесскому. Онъ 
утверждалъ, что невозможно доказать бсзсмортіе 
душіі.нвъ своомъ сочішеніц «Heinventione aetorni 
motoris» говорилъ, что къ заключевію о сущсство-

2* 
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ііаши перводвпгателя МОІКНО придтн не яначе, какъ 
допуекая в чность двиясенія. .Другія сго сочпнепія: 
«Logica» (1587); «De rebus naturalibus» (1589); 
«Physica» (1601); flu libro Aristotelis de animas 
(1604); «Apologia ad objectiones Piccolomini de 
doctrinae ordine» (1606). п др. Собраніе сочин нііі 
вышло во Франифурт (1618). 

З а б а р с л л а (Zabarella), Ф р а и ч е с к о — к а р -
дивалъ, инсатель (1360—1417). Преподавалъсъ боль-
іпнмъ усп хомъ каноничосі ое право во Флорендіи, 
зат мъ въ Паду . Приложплъ вс свои уснлія къ 
лрскращенію велпкаго раскола. Оиъ ратовалъ за 
соборъ въ Констанц , уб ждалъ папу Іоанна ХХПІ 
слолшть съ себя этотъ санъ, ув щевалъ Гуса отстать 
отъ ереси, агнтяровалъ за нзбраніе новаго папы, 
прежде ч мъ прнступать къ реформ «въ глав п 
членахъ». Посл 3. остались многочнсленныя сочи-
ненія, главнымъ образомъ, по каноннческому праву. 

З а б и в к а мянныхъ галлерей и буравыхъ 
скважннъ д лается для того, чтобы усплить д іі-
ствіо взрыва и направпть его въ желаемую сто-
рону. Устрапваютъ 3. изъм шковъ съ землею (луч-
піая), дерна, іиірпнчеіі, а въ буравыхъ скважинахъ— 
изъ земли, дерновыхъ круговъ или деревянныхъ 
цилиндряческихъ обрубковъ, а иногда нзъ воды 
(при иодвгіиыхъ взрывахъ). Согласно указанію 
опыта, краі іаіішее разстояніе между началомъ и 
ковцомъ 3. не должно Оыть мен е 13/4 лігаіп нап-
меньгааго сопротявленія. Прн невозможности устроить 
3. требуемой длпны, сл ду тъ увеличнвать заряды, 
съ д лью пронзвести требуемое д йствіе, осла-
бляемое по причпн выбиванія 3., а им ипо: 
прн уменьшеніи 3. на з - 2 /зі сл дуетъ увелнчнть 
зарядъ на 1/4 и а> а при полномъ отсутствіи 3.— 
удвоить зарядъ пороха и взять лншь на 1ІІ бол е 
зарядъ шірокснлина и т. п. Вообще 3. значнтельно 
увелнчпва тъ д йствіе порохового заряда и весьма 
полезна для заряда бризантнаго веіцества, почому 
прн расположеніп открытыхъ подрывныхъ зарядовъ 
(напр., прн разрушеыін ст нъ, ворогь, блокгаузовъ 
н пр.) полезно прикрывать ихъ хстя бы землянымн 
м гакамн. в. Я. 

З а б л о ц к і е - Д е с я т о в с к і е — малороссій-
скііі дворянскій родъ, предокъ котораго, Григоріі і 
3., былъ генеральнымъ вознымъ Люблинскаго три-
бунала въ начал Х ІІ в. Его потомкн въ коиц 
того же в іса иереселилпсь въ Малороссію. Родъ 
внесенъ во IT ч. род. кн. Черниговской губ. 

-В. Л. 
З а б л о і і , к і й (Zablocki), Ф р а н ц ъ — одинъ 

изъ первыхъ польскихъ драматурговъ (1754-1821); 
въ конц жизни сд лался священникомъ. Онъ бойко 
осм нвалъ совремонный емупрпторный сентямента-
лизмъ въ юморіістическнхъ пастораляхъ и въ н -
сколыснхъ комедіяхъ. Лучшія нзъэтпхъ посл днпхъ 
<Zabobonnik», «Sarmatyzm» и «Fircykwzalotach», 
въ которыхъ, несмотря на тнсіси ложно-класснче-
скаго едннства временіі и м ста, ярко обрпсовы-
ваются жпвыо характеры, безъ заключнтелыіыхъ 
нравоученііі. Полпое собравіе сочнненііі 3., «Dziela», 
издано въ 1877 г. Остроумны его фарсы, такъназыв. 
«Krotochwile», въ которыхъ свободпо развернулся 
ого добродушный юморъ.—CM. Edmund B i e d e r , 
«Koinedje Fr. ZabJockiego na tie epoki» (1908). 

Заблоіі.кііі - Десятовскі і і , A н д p e й 
П а р еновичъ—государствеішый д яте.іь и пп-
сатель (1807—81). Род. въ небогатой дворянской 
ссль Черпиговской губ., окопчилъ курсъ въ мо-
сковскомъ упнверситет по фнзпко-математнческому 
факульт ту и за диссортацію: «0 способахъ изсл -
довапія крпвыхъ линій второго порядка» (М., 1831) 
иолучилъ степень магистра математики. Служялъ 

сначала въ хояяііственпомъ департамснт м-ва вн. д., 
потомъ въ м-в государств нныхъ имушествъ. Каш, 
и гр. П. Д. Киселевъ, З.-Д. былъ уб жденнымъ 
противникомъ кр постпого права. Когда въ секр т-
номъ комитет , учрежденпомъ въ 1839 г.. разсма-
трішался про ктъ графа Кис лева объ огрпппчонін 
кр постного права, Киселсвъ, желал подіір питі. 
свои предполож нія иеопровержимыми фантамп, 
поручплъ З.-Д. объ здить, л томъ 1841 г., внт-
треинія губерпін. Результатомъ этой по здкіі 
явялась зам чатольная записі;а З.-Д.: «0 кр -
постномъ состояніп въ Россіп»; разр яіепіе во-
проса ставнлось въ ной на ту пмеішо почву, на 
которой оно состоялось въ 1861 г. Съ особеішой 
сплой возставалъ З.-Д. противъ мысли объ осво-
божденіп крестьянъ безъ зеили н доказывалъ ке-
состоятсльность надежды на спстему полюбов-
ныхъ соглашепій. Записка эта опублнкована лиіпь 
40 л тъ спустя, въ приложеніи къ кннг З.-Д. 
о гр. Кяселев . Вт, 1843 г. З.-Д, вм ст съ 
кн. В. . Одо вскнмъ, предпрішялъ изданіе сбор-
ника для крестьянъ, подъ названіемъ «Сольсиое 
Чтеніе» (11-е изд. 1-й кипги СПБ., 1864), въ пор-
вые два года разошедшагося въ количоств до 
30000 экз. Зат мъ ііоявилнсь: «Разсказы о Бог , 
челов к и прнрод » (СПБ., 1849), составлонныс 
имъ прп участін ки. Одоевскаго, и его «Ручная 
генижка для грамотнаго крестьяпина» (СПБ., 1854; 
9-е язд., 1872). Въ 1847 г. іюявилась въ «Отсчо-
ственныхт, Запискахъ» (княги 5 и 6) статья З.-Д, 
о «Прпчішахъ колебанія ц нъ на хл бъ въ Россіп», 
въ которой проводилась мысль, чтоодною нзъ глав-
ных7> прнчинъ чрезвычаіінаго поляженія ц нъ на 
хл бъ служптъ даровой для землевдад льцевъ трудъ, 
обусловленпый кр постной зависимостью (наимено-
ваніо оя скрывалось подъ торминомъ: «обязатольная 
рента»). Посл IS-IB г. З.-Д. печаталъ статьн по 
землед лію («Хозяйственные афоризмы» въ «От -
чественныхі. Запнскахъ» 1849 г. и др.) н по статп-
стяк (сВзглядъ на исторію развитія статпстіпси въ 
Россіи», въ «Заппскахъ Географичсскаго Обідества» 
1848 г., т. II); съ 1853 до 1859 г. редактпровалг 
«Земл д льчесііую Газету». Подъ его же редакціоі'і, 
въ теченіе многнхъ л тъ, нздавались журналы 
м-въ вн. д л7> и государственныхъ имуществъ. 
Въ 1859 г. участвовалъ въ основанін «Общества 
для пособіянуждающнмсялитераторамъ іі учснымъ», 
для котораго выработалъ, вм ст съ К. Д. Кав ли-
нымъ, уставъ ивъкоторомъ два трехл тія состоялъ 
предс дателемъ комитота. Въ 1859 г. назначсні, 
статсъ-секретаремъ въ допартамент законовъ госу-
дарственнаго сов та, въ 1875 г.—члоиомъ государ-
стпепнаго сов та. Въ 1865 г. напечаталъ въ «Руссі;. 
В стн.» статью І О фннансахъ Австріи». Въ 1868 г. 
издалъ «Обозр ніе государствеппыхъ доходовъРог,-
сіи» (СПБ.). Въ 1869 г. емупоручепо было собраи. 
св д пія о способахъ взпиапія прямыхъ налоговъ 
въ Пруссіи; результатомъ этоіі командпроввіі явплся 
трудъ: «Фпиансовоо управле:п п фпнапсы Прус-
сіи» (ОПБ., 1871). Послідпііі обпііірный трудъ З.-Д: 
«Графъ П. Д. Киселевъ и сго время» (СПБ., 1882) 
весь основапъ иа нсизданиыхъ матеріалахъ и про-
лнваетъ св тъ па мпогія важн йшія стороны наш іі 
впутреннсй іі вн ганей политііки за ббльтую часть 
мішувшагостол тія. Съ1853 г. З.-Д. состоялъ глас-
нымъ петербургскоіі думы. ІТо его мысли пздаются 
съ 1863 г. «Изв стія городской думы»; еыу же прп-
падлеяситъ исрвопачалыіая мысль о сашітарпомъ 
іізсл довапіп водъ въ петербургскяхъ р кахъ п ка-
налахъ, о производств въ столнц періоднческяхъ 
псреппсой, объ органпзацін статистичссіпіхъ кзсл -
дованій Потербурга, которымъ опъположіілт. начало 
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гпоеіі кпижкон: «Статистическоо обозр ніе Петер-
бурга» (СПБ., 1833). — Ср. «В стшшъ Евроііы» 
(1832, № 2); «Русская Старипа» (1882, № 2). 

Заблоціі і і і-Дссятовсі і і і і , М и х а и л ъ 
Иа р оиов и чъ — выдающійся русскій стати-
стиіп. и метрологъ (ум. въ 1858 г.), братъ преды-
дуіцаго. Оісончилъ курсъ въ потсрбургскомъ уніівор.; 
іюи стилъ въ «Журпал Миннстерства Государ-
ствоиныхъ Имуществъ» рядъ статей объ изв ст-
иыхъ экономнстахъ п о рабочемъ вопрос ; состоялъ 
таюко сотрудникомъ «Петербургскихъ В домостеп» 
іі «Экономичесісаго Указателя». Русское географіі-
ческо общество поручило ому редактированіе 
ОДРІОГО изъ первыхъ свопхъ нзданій — сСборннка 
статистнч. св д ній о Россіи» (СІГБ. 1851), въ 
которомъ З.-Д. прннадлсжатъ дв статьи: «0 
чпсл яіит лев въ Россіп по состияніяічъ» п «Срав-
нптельное обозр піо вп шн іі торговлп Россіи за 
25-л тіе 1824—184S гг.». Важн йиіііі трудъ 3.-
Д.: «Иеторпчсское нзсл дованіе о ц нііостяхъ 
въ древнеіі Россіи> (СПВ., 1854). Дополнсніемъ: 
къ нему сіужіітъ статья: «Что тако выраженія 
рубль, рубіь московскіГі, рубль новгородскій» 
«Журналъ Мин. Нар. Просв.» 1857 г., № 7). При 
персвод ц нъ дровне-русскаго рынка на со-
вролонпую моноту 3.-Д. прііипмалъ въ раз-
счетъ в съ, пробу моиеты, ц ітость ссребра и 
золота въ даиную эпоху. Работая въ иосков-
скомъ главномъ архмв , онЧ) списалъ таможснную 
іінпгу гор. Вязьмы 1654 г. и прсдставилъ е, съ сво-
нмъ проднсловігмъ, въ географпческоо общество. 
Паііечаталъ въ «Экономическомъ Указател » статью 
объ «Опнси м щанской московскон слободы 1677 г.». 
Извлеченія изъ непзв стпыхъ дотол сочипенііі 
знаысиитаго кн. Щербатова, сохранявшнхся въ 
домапшомъ архив ого насл діінісовъ, напечатаны 
3.-Д., съ го зам тками, въ «Отечествепныхъ 
Записісахъ» (1858 г., № 3, и 1859 г., № 12), 
въ «Біібліографичесіпіхъ Запнскахъ» (1858 — 59) 
и въ сЧтопіяхъ общ. нсторіи и древн. росс.» 
(1853 г., кн. 3). 

З а б л о ц к і н - Десятовскі і і , П а в л ъ 
П а р енові ічъ — хпрургъ (1814 — 82). Окончплъ 
курсъ московскаго уипв.; чпталъ въ мед. хир. ака-
ДОІИІІІ хпрургію, судсбпую медицппу и снфплндо-
логію; устроплъ въ акадоміи хпрургіічсскіГі музоіі. 
Иъ Чсрпогоріи устраивалъ госпитали. Оставилъ до 
48 учспыхъ работъ. 

Заблудово—м-ко Гродпонской губ., Б ло-
стокскаго у., при р. Мелстіш . 4135 жпт. {№% 
свреевъ). Въ 1568 г. прп м стномъ православноыъ 
м-рі (упраздненный въ 1824 г.) основана тііпосрафія, 
первымп печатнііиамп въкотороіі былн б жавшіе изъ 
Москвы Иванъ одоровъ и Петръ Мстиславцевъ. 
Зд сь былн напечатаны «Евангелі учптельно » 
(1569) и «Псалтырь» (1570). 

З а б л у ж д е и і с протнвоположпо понятію 
истіпіы и по содсржапію блпзко къ понятію опшбіііі. 
Хотя русскііі языкъ и не всегда вполн точно отли-
чаетъ 3. отъ огаибки, но иожво подм тнть разницу 
мсжду ІІНМІІ. 3. обозначаегь бол е общео родовоо 
попятіп, ошпбіса—бол е конкретпыіі, частныПслучаіі. 
3. глублш коренятся въ душ челов ка и бол е созяа-
тслыіы, ч мъ оітібкп. Другими словами, 3. есть 
огаибка относнтелыіо предметовъ прннципіальныхъ. 
Вопросъ объ источникахъ и характер 3. прпнад-
лежптъ фплософіп, вопросъ объ оиіпбкахъ—логнк 
н психологіп. Челов къ ошпбается, когда онъ лолшо 
толкустъ факты внутренняго и вп шняго міра. 
Сами по ссб оіцущснія п воспріятія н обмапы-
ваютъ чолов ка; гамообманъ, оііііібка ісоренптся въ 
ложпомъ толкованіи ощуш.еіпіі. Иллюзія, напр., 

і—ЗАПОЙКА 42 

естіі псііравпльно нстолкованное ощущ ніе, галлю-
ціпіацііі—ощущеяіе, истолкованно въ смысл вос-
пріятія. Ошибки могутъ быть при опред л піи и 
разд лсши попятій, а также прн доказат .чьств 
положепііі; во вс хъ этихъ случаяхъ ошибка являптси 
всл дстві нарушенія формалыюі! стороны мысли; 
источііикъ опіпбки и тутъ заключается въ волевомъ 
момеііт , ибо формальная сторона разсудка сама 
по себ , какъ и ощуідспі , н способна къ ошнбк . 
Матеріальная сторова, т.-е. образованіе неправиль-
ныхъ посылокъ, п есть 3. Сочиненів Аристотеля () 
софистнческихъ доказательствахъ», равно какъ н 
І8-я н 19-я главы третьеіі части Поръ-рояльской 
Логнки иасаются ошнбокъ, а не 3.—Съ другой сто-
роиы, отъ 3. должно отличать ложь ИЛІІ нам рен-
ныіі обманъ, какъ актъ воли даннаго субъекта, 
вводявіаго другпхъ въ такія 3., отъ которыхъ онъ 
самъ свободенъ. Невнішавіе къ этому разлнчію, 
заставляя внд ть въ самыхъ невинныхъ 3. произ-
ведепіе злоіі, наказуемоіі воли, причпнпло челов -
честву множествоб дствій. Варочемъ, даж пооснов-
нымъ вопросамъ в ры сами богословы прнзнаютъ 
въ прііпціш возможпость безгр шныхъ и ненака-
зуелыхъ 3., происходящихъ отъ н поб д и и а г о 
н е в д нія (ignorantiainvincibilis).Бэконъ далъ 
п рвую классификацію 3., которыя онъ называлъ 
идолами odolaspecus, tribus, fori, theatri). Н кото-
рыя его указаиія нм ютъ значеніе и для настоящаго 
времен»; онъ первыіі указалъ на 3., въ которыя чо-
лов къ впада ть ноизб жно, всл дствіе своей орга-
низацін (мысль, родствонная антнноміямъ Каита); 
онъ указалъ на 3., связанныя съ челов ческой 
р чыо (стремленіо слово принимать за реальность) 
и съ господствующимп ходячимп т оріямп. Но Бэковъ 
далъ лишь описаніе главн іігаихъ 3., не коснув-
гансь бол глубокаго вопроса о пронсхожденіи 3.; 
Декартъ и Сшшоза—главныо представптеліі двухъ 
возможяыхъ р шевій этого вопроса. Декартъ нахо-
ДІІТЪ, что 3. проистекаютъ изъ различія объемовъ 
ВОЛІІ и познанія; наше познаніе ограинчено, воля 
безгравпчна. На 3. Декартъ смотритъ каісъ па 
п что положптельно , а пе толысо какъ на простоо 
отрицаніо ІІЛІІ ограничені позпаиія; источнпкъ 
этого положительнаго характера 3. онъ виднтъ въ 
вол . Сппноза не можотъ искать пріічпны 3. вн 
разума, ибо воля для него есть толысо абстрактное 
понятіе. Ч лов чесиііі разумъ неііогр шнмъ, по-
сколысу онъ сть часть Бога. Мысль адэкватпая 
бытію—истина; 3. соотв тствуетъ небытіго. Един-
ствеиный источппкъ 3. (и ошпбоісъ)—воображепіс. 
«Тотъ, вто ошибается прп слоаіеніп цпфрт», им стъ 
въ ум другія шіфры, ч мъ т , которыя написаны 
на бумаг . Само по себ ІІ воображеніе не иожегь 
соадавать ложныхъ образовъ; поэтому заблуждаться— 
не значптъ воображать себ то, чего н тъ, а пр д-
ставлять с б то, что есть, но не въ полнот . 3. 
само по себ —лпшь ограпиченіе п отрпцанів». На 
стороиу Декарта сталъ Шопенгауеръ, который—съ 
нноіі, правда, точкп зр иія—доказываетъ подробпо 
Декартову мысль о томъ, что въ вол сл дуетъ 
нскать источнпки 3. («Die Welt als Wille nnd 
Vorstellung», глапа o прпмат волп передъ ннтел-
лектомъ). Полная теорія 3. можетъ быть дана лпшь 
въ завнсвмостіі отъ аналпза понятія истнны.—Ср. 
F e r r a r i , «De Геггеиг» (П., 1840); B r о c h a r d , 
cDe I'erreur» (IL, 1879). Э. Радловъ. 

З а б о е ц к а я , Марія—CM. Гарфеіінъ (XII, 
711). 

З а б о й — с и . Горное д ло (XIV, 227). 
З а б о і і к а , ппаче собачья чесотка, и а р ш а — 

чрезвычаішо заразнтельная бол зпь, ипогда губящая 
ц лыя псарніі; пропсходитъ отъ постуал нія въ 
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т ло собакіі особаго паразита, называсмаго ч е с о-
т о ч н ы и ъ кл щ мъ. Призпаки 3. выражаются 
въ сплыюмъ зуд , вызываомомъ сыпыо, появляю-
щеюся первоначально на задннхъ ногахъ и зат мъ 
распрострапяющеюся на жпсотъ, грудь и голову. 
Лі.чеіпе 3. бываетъ усп шно только въ начал за-
бол панія п заключается въ употр бл ніп наруж-
иыхъ средствъ (з л наго мыла, креолнна, дегтя, 
карболоваго масла), для умерщвл нія клещей, и въ 
постоянномъ обеззаражпваніи занішаемаго боль-
ными собакамп пом іценія. 

З а б о к р л к и ц к і е или З а б о к р и ц к і е — 
русско-польскііі дворянскій родъ, герба Улянііцкій 
и С ул іі м а, восходящііі къХ І в. Д і о н пс і й-Дм пт-
рій 3., горячііі стороннпкъ уніп, былъ пнско-
помъ луцкимъ и острожскимъ. Родъ 3. внесенъ въ 
VI ч. род. КНІІГИ Волынской губ. и кпнгу двор. 
Царства Польскаго. • В. Л. 

З а б о л о и и ы к п (Eccoptogastrini s. Scoly-
tini) — группа жуковъ въ семейств коро довъ 
(Ipidae). 

З а б о л о в ь (alburnum). — У многнхъ, хотя 
далеко н у вс хъ д ревьевъ, образующпхъ годич-
ные слои древеснны, сл довательно, у двудольныхъ, 
паружные годпчные слои др веснны отлпчаются 
отъ внутренннхъ, образующпхъ такъ назыг.ае-
мое ядро, бол е св тлымъ цв томъ, меньшею 
сухостью и плотностью. Эти слои, вм ст взя-
тые, называются 3. Въ составъ ихъ входптъ у 
разныхъ деревьевъ разлнчно чпсло годичпыхъ 
слоовъ: отъ 4 (Robinia pseudoacacia—б лая ака-
ція) до 80 и больше (сосиа ІІ н которыя другія 
хвойныя). 3. р зко отличается отъ внутронпяго 
дерева или ядра въ т хъ случаяхъ, когда ярко 
окрашено темиымъ илп яркнмъ цв гомъ, такъ вакъ 
3. оста тся б лою пли св тлою. Наружны слои 3., 
а то и вся она еще служитъ проводникомъ подни-
мающпхся сырыхъ соковъ, тогда какъ остальная 
древпспна постепенно трряетъ эту способность. 3. 
прп обработк л са счищается вм ст съ корою 
вся пли больш ю частью, такъ какъ она продста-
вляетъ чер зчуръ рыхлыя, нопрочный матеріалъ. 

З а б о л о т п о в ъ , П е т р ъ П а в л о в и ч ъ — п а -
тологъ. Род. въ 1858 г.; окончнлъ курсъ меднцпн-
скаго факультета казанскаго уппв. въ 1884 г. Былъ 
земскпмъ врач мъ, зат мъ прнватъ-доцентомъ пато-
лопічоской апатоміи и прозекторомъ при той ж 
ка едр въ казанскомъ унпв. Состоитъ профессо-
ромъ саратовскаго унпв. по ка едр патолопічоскоЯ 
анатоміп; въ 1913 г. пзбравъ ректоромъ этого унив. 
Главн іігаія работы: «Къ вопросу о множествонной 
локалпзаціп мпогокаиернаго эхннококка» («Дневн. 
Общества врачей прн Имп. каз. унпв.», 1899); «Bac
terium coli commune, какъ возбудптель воспаленія 
легкаго въ случа ущемленія грыжи» (тамъ ж , 1898); 
<Къ патологіп вервной кл ткіі при брюшномъ тиф 
и днфтерпт » (Казань, 1900, дпсс); tZur Lehre von 
den Nierengesctiwlllsten suprnrenalen TJrsprungs» 
fZieglers Beitr., 1907, т. XLI); «Sur 1'existence 
d'un fixateur dans I'organisme de Гяпішаі jouis-
sant de I'immunite naturelle» («Ann. Pasteur», 
1904, XVIII). 

З а б о л о т п ы й , Д а н і п л ъ К п р и л л о в и ч ъ — 
бактсріологь. Род. въ 18C7 г. Окончилъ курсъ на 
естеств. факультет НовороссіАскаго унпв., за-
т мъ на медпцппскомъ факультет кіевскаго уннв. 
Съ 1897 г. участвовалъ въ командпровкахъ для изу-
чппія чумы и холеры въ Индію, Аравію, Кптай, 
Персію. Въ 1808 г. работалъ въ инстптут Пастера 
въ Парпж . Состонтъ профессоромъ бакторіологіи 
въ женскомъ мед. инстнтут въ Петербург и спе-
ціалистомъ-бактеріологомъ въ институт эксперпм н-
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тальной медицпны. Докторскан его дпссертація: 
«Чума. Этіологія, патогеііезъ и профнлактика». 
Другія главн йшія его работы: о;Изсл дованія по 
холер («Centralblatt fUr Bact.», т. XV, 1894; 
«Deutsche Med. Woch.n, 189H); Изсл дованія no 
чум » («Архпвъ Патологіи» Подвысоцкаго, т. I l l ; 
«Annales Pasteur», 1900); «Агглютинація при тпф » 
(«Архнвъ Патологіи» Подвысоцкаго, т. III); «0 вну-
трикл точныхъфсрмонтахъ лейісоцптовъг (ib., 1903); 
«Характерныя особенности аппдеыіи чуыы въ 
Одесс въ 1910 г.» (П., 1912). 

З а б о л о т с к і й , П е т р ъ А л е к с а н д р о -
в п ч ъ—исторнкъ литературы, славистъ. Род. въ Ынж-
немъ-Новгород въ 1877 г. Высшео образовані 
получплъ въ исторпко-фнлологііческііхъ инстптутахъ 
СПБ. й н жннскомъ. Защптплъ магнстерскую дпс-
сертацію: «Очерки русскаго вліяніл въ славянскихъ 
литературахъ новаго временп. Ч. 1. Русская струя 
въ литератур Сербсісаго Возрожденія». Состоитъ 
дпректоромъ в жнпскоГі мужскоп гимназіп. ПрречОць 
его трудовъ въ «Истор.-Фнл. Инст. кн. Безбородко 
за 1913 г.> (Н жииъ, 1913). 

З а б о л о ц к і е — р у с с к і е дворянскіе роды. Прс-
докъ 3., князь А л е к с а н д р ъ - В с е в о л о д ъ Гл -
б о в и ч ъ С м о л о н с к і й . потомокъ Рюрпка въ 
XVI кол н , вы халъ въ начал XIV в. въ Москву; 
внукъ ого, Васнлій Іоанновнчъ,—родоначаль-
ннкъ этой фаииліи. А л е к с й Г р п г о р ь е в н ч ъ 
3.—бояринъ и воевода Іоанпа III и Василія; Кон-
с т а н т п н ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ 3.—боярішъ и дво-
рецкііі Іоанна III; оба исполпяли дипломатичоскія 
порученія. Сынъ посл дняго, Сомепъ, былъ бояри-
помъ при Грозномъ. А а н а с і й С о ф р о н о в п ч ъ 
(ум. въ 1652 г.) былъ ловчимъ Мосіювскаго пути. 
Этогь родъ 3. пр с кся. Ныв существующід родъ 
3. восходитъ ко второй половнн XVII в.и внесеііъ 
въ VI ч. род. кн. Новговродской губ. В. Л. 

З а б о л о и . к і н , Е р о ф й—тобольскій сынъ 
боярскій, въ іюн 1649 г. отправленпый тоболь-
сиими воеводами посломъ въ Мунганскую зомлю 
къ Цысану-хаву и зятю его Турукаю-Табупу 
для переговоровъ о выраженномъ имн желапіп 
вступить въ «подданство в ликому царю». Въ сен-
тябр 1650 г. 3. достпгъ урочнща Соры, за Байка-
ломъ, незадолго передъ т мъ открытымъ русскпми, 
и отсюда отправилъ къ Цысану двухъ казаковъ 
съ требованіемъ «подводъ». Ио раньшс, ч мъ он 
прибылп, 7 октября 1650 г. 3., его сынъ Кириллъ, 
подъячій Чапліінъ и н сколько казаковъ во время 
прогулкп были убнты «брацкнмн людьми» (буря-
таміО. Кончать посольство пришлось толмачу Сом -
пову, который удачно справплся со своеіі задачей. 
Его статейиый сшісогеъ пспользованъ въ стать 
Н. Н. Оглоблпна: «Спбіірскіе днпломаты XVII в.» 
(«Исторнч. В стн.», 1891, октябрь). На берегу Бай-
кала, гд былъ убитъ 3., находнтся нын мужской 
м-рь, пазванный въ память его П о с о л ь с к и и ъ . 

З а б о л о ч п в а п і е естоственное см. Болота 
(VII, 400). И с к у с с т в с н н о с 3. или кольматажъ 
(итальянск. colmare — засыпать) производится съ 
д лью улучшснія почвы и состоптъвъ оплодотворепіи 
ноудобныхъ къ обра,ботк земель отложопіемъ на по-
ворхностіі ихъ осадковъ изъ мутной воды, которою 
псріодпчоски затопляются эти почвы. Для этого 
участокъ окружаютъзеиляными возвышеніямн, пр -
плтствуюідішп быстрому стоку вес ннихъ водъ. 
Вода спускается толысо посл осаждеиія пзъ пея 
всей мутп. М стность прн этомъ постеп ино воз-
выіпается наноснымъ слоомъ плодородной землв. 
Солончаковыя ц каменнстыя почвы при подобной 
обработк превращаются въ поля, пригодныя для 
культуръ. Если топографическія свойства м стности 
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иозполліотъ, предназначеиный къ кольматажу уча-
стокъ разд лиютъ ісопцсіітріічоскимп валамп на 
и сколько ярусовъ, затопляемыхъ поочсродно спу-
скомъ одпой іі тоіі жо воды съ верхннхъ ярусовъ 
иа пііжніо. Bepxuifl ярусъ нарастаетъ до прс-дполо-
жепиоіі высоты раііыпо вс хъ прочихъ; тогда 
болыпо въ этотъ ярусъ ве пускаютъ воды, напра-
вляя ео непосредствонно въ сл дугоіцііі ярусъ ит. д., 
пока вся почва не будстъ возвышена надлежащпмъ 
обраяомъ. Для упраыопія иритокомъ и спускомъ 
воды въ оірадптелыіыхъ валахъ устраиваютъ водо-
спуски. Приыіфъ естествовнаго кольматажа пред-
ставляютъ такъ называемые повмііые луга, кото-
рыо встр чаются по берогамъ почти вс хъ нашнхъ 
р къ (также долива Ннла и пр.) Въ Италіп этотъ 
способъ улучш нія почвы праитпкуется уж бол е 
100 л тъ и далъ превосходв йшіе результаты. Изъ 
новыхъ работъ этого рода зам^чательно вро-
изводящеося., весьма усп шво улучшеніе тоскан-
скпхъ мареммъ. Во Фравціи много работъ этого 
рода въ устьяхъ Роны, Дюрансы, близъ Марселя и 
Лііипьона. Такія жо работы съ усп хомъ испол-
н вы въ Англіи, Швойцарін (въ ісавтов С. Гал-
леаъ) н другнхъ м стахъ. Въ Россіи удачныя по-
иыткн искусствоввыхъ затоплоній для образованія 
лныаііовъ пронзведоцы въ 1880-хъ гг. экспедвціою 
мнн. госуд. имуществъ въ Самарской губ. 

З а б о л в а с а і о с т ь и С ] і і е р т и о с т ь - - с м . 
Гмсртвость. 

Я а б о р о в с к і е — русскіе дворянскіо роды. 
Предокъ одного изъ нихъ, Дмитрій 3., по про-
званью Гвоздь, вы халъ изъ Полыпи въ Россію въ 
іюловіш XVI в. С е м е н ъ И в а п о в н ч ъ З . былъ 
думнымъ дьякомъ, зав дывалъ Разрядомъ (1661— 
1664) и Монастырекимъ Приказомъ (1668 — 75); 
зат ыъ былъ думвымъ дворяниномъ '1664), окольнп-
чимъ (1677) и бояріівомъ (ум. въ 1681 г.). С о р г й 
М а т в е в и ч ъ 3. былъ дуынымъ дворянпномъ 
(1680). Родъ 3. вн совъ въ YI ч. род. кп. Калуж-
ской, Мссковской и Тверскоіі губ. Друіон родъ 
3. восходитъ къ началу XVII в. Изъ ного вро-
псходплъ И в а н ъ А л о к с а н д р о в п ч ъ 3., владіі-
мірскііі іі костромской гевералъ-губерваторъ (1787— 
17(J8). Этои. родъ впссенъ въ УІ ч. род. кн. Калуж-
скоіі іі Тверской губ. Сущоствовалъ еще малорос-
сійскій родъ 3. и Тпмченокъ-3., нын угасшііі. 

В. Л. 
З а б о р о в с к і с — польскі дворявскіе роды, 

горбовъ Гржпмала, Остоя, . Прусъ 2-11, Ра-
вичъ, Р о г а л я и Стржомо. ІІзъ нихъ З.-Гржи-
мала восходятъ къ иачалу XYII в. и ввесецы въ 
I ч. род. кв. Внлевскоіі и Ковевской губ. п кніігу 
двор. Царства Польскаго, а З.-Равичп, восходящіе 
къ XVI в., ввесевы въ I и VI ч. род. кн. Кіевской 
н Подольскоіі губ. и кн. двор. Царства Польскаго. 

в. л. 
З а б о р о в с к і і і , Соменъ (Семой) — дьякъ, 

послашіыіі въ іюл 1613 г. съ Ст. Mux. Ушако-
вымъ къ гермішск. иывератору нзв стить сго о 
вступлевін на простолъ московскііі Мнхавла одоро-
впча, вапомиить о братствопвоіі любви п дружб п 
добиться отъ вего полозваго для Россін возд ііствія 
иа польскаго короля. Съ этіши ж послами была 
отправлева граыота въ Голлавдію съ выражевіеиъ 
благодарвости за оказавную въ Смутвое вромя 
помоиіь заковвымъ вравптольствамъ московсісаго 
государства и съ просьбой о новоіі помощн. Увіа-
ковъ и 3. не оказалвсь твердыми въ охрав вы-
сокой честв повоизбраиваго царя. Отъ выператора 
ОИІІ ііріівозліі отв твую граыоту «безъ государева 
нмеііовавыі»; отъ «галавцовъ» прввезли безъ раз-
р іпоііія подарки для государя; привяли грамоту на 

пмя царя отъ Гамбурга. Въ Москв во всемъ зтомъ 
увпд лп оскорблові и, заподозривъ пословъ въ из-
м н , посадплн ихъ за пріістава н началн д ло. 
Нрп разбор его обнаружплось бозобразноо пово-
довіо пословъ и свиты ихъ въ Европ . 3. особоішо 
было поставлево въ випу, что онъ, какъ бывшій 
подъячііі Босольскаго приказа, должонъ былъ знать 
обычаи посольскіе. Ч мъ кончіілось д ло, пепз-
в стно, но 3. и посл слуяіплъ ДЫІІІОМЪ.—См. сПа-
мятииии дпплом. своіп.» (т. II); «Очеркъ свогаенііі 
Московси. гос. съ роспубликою Сосд. Ніідорлан-
довъ по 1631 Г.І, въ 116 т. Сборн. И. Русск. Ист. 
Общ.; Дворц. Разряды, т. I. 

З а б о р о в с к і і і (Zaborowski), Спгнзм увдъ— 
фравцузскііі автропологъ, род. въ 1851 г. Главвые 
труды: «L'anciennete de Гііоште» (1874); «L'tomrae 
preliistoriquoj> (7-е изд., 1У02); «L'origine du lan-
gage» (1879); «Los peoples aryens d'Asie et 
d'Europe» (1908). 

З а б о р о в с к і й (Zaborowski), Т ы м о н ъ — 
польскііі писатель (1799—1828). Воспитывался въ 
кременецкомъ лнце . Вылъ однимъ изъ освовате-
лей варгаавскихъ журваловъ: «Cwiczenia naukowe» 
(1818) и «Pami?tnik Naukowy» (1819). Въ «Cwi-
czeniach» 3. ваішчаталъ разсуждевіе: «0 zew-
n^trzn. budowie wiersza polskiego» и отрывкп изъ 
поэмы «Boleslaw Chrobry». Поздв е, жнвя въ де-
ревв , онъ напнсалъ мвого ліірпческихъ стнхотво-
ревій и три тпагедін: «Bohdan Chmielnicki», «Та-
jemnica czyli Borys i Milwiana» u «Dumy Podol-
skies, напеч. посл oro смерти.—CM. CT. Biegelei-
sen'a въ Ateneum'i, 1883 г., т. IV. 

Заборолть—брустверъ въ древнихъ кр посі-
ныхъ оградахъ Россіи (съ XI в.), ііолучиввіііі позд-
в (съ XVII в.) названіе о б л а ы а илиоблома. 

і Первоначальвыя дреішія деревявныя ограды ве 
іш ли особаго пріікрытія для войскъ, но съ 
XI в. стали устраввать на оградахъ 3., въ внд 
щнтовъ изъ бровеаъ илв досокъ, со щолямп, позво-
лявшіши проіізводвть взъ-за внхъ стр льбу. 

З а б о р с к і й (Zuborsky), Іонашъ—словацкііі 
піісатель (1812—76). Протестантскій свящснникъ, 
перешедшііі зат мъ въ католичество. Заподозр в-
вын, во время вовіерскаго возставія въ шпіонств 
въ пользу русскііхъ, 3. только благодаря случаіі-
ности пзб жалъ восл дствііі полевого суда. Поздн е 
онъ былъ редакторомъ правительственнаго оргава 
для словаковъ — в вскихъ «Slovenske Noviny». 
Сначала 3. стоялъ за чешскую культуру для своёго 
варода, самъ шісалъ по-чешскіі; сборіііікн его сти-
ховъ («Bujky», 1840, н «Zebrys, 1852) прііііятыбылп 
кріітикой сурово. Въ 60-хъ гг. 3. перевелъ ва сло-
вацкій яз. все вапіісанное имъ по-чешски. Главвая 
заслуга его въ драм , которая до вего особевпо 
была слаба у словаковъ. Сюж ты 25 трагедііі 3. 
взяты взъ исторіи венгерско-словацкоіі («Odboj za-
dunajskycb slovikov», «Arpudovci», «Poslednie dni 
Velikej Мога у») п русской (главвымъ образомъ 
серія драыъ, названныхъ «ЛжедіімитріадоіЬ; Буда-
поштъ, 1866), а также взъ вевгерско-сербсквхъ и 
хорватскпхъ отношсвііі (напр., «Cliorvatsku Helena», 
«Ilunadovci», «Ztroskotanie Srbska», «Djorde 
Cierny»), Лвтературная и нвость драмъ 3. ne-
высока, no он отлвчаются стремленіемъ къ исто-
рпческой точности, хотя, по собствонному прнзна-
нію 3., он должны былп играть роль «Геркулесо-
воіі дубины, очищая авгіевы конюшніі венг рской 
исторіографіи». 

З а б о р ы , употреблясмы ва С Россіи для 
ловли семгн, состоятъ нзъ перегораживпювіаго 
р ку частокола, въ отворстія котораго ьставлевы 
ыережи. Они обыкновепво устраиваются на сред-
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ства ц лой волости, которая для наблюдеыія за 3. 
и за ловлею въ нпхъ рыбы, а раішо для веденія 
счета доньгамъ, выручаемымъ отъ продажн рыбы, 
выбнраетъ особоо дов ренное лицо, называемое 
забо рщикомъ. 

З а б о т к и п ъ , Д м н т р і й С т е п а н о в п ч ъ — 
генералъ - леіітенантъ, пзв стный военный инже-
неръ (1837—94). Прослужплъ 30 л тъ въ Крон-
штадтской кр иостн. Лыъ построены фортъ «Мплю-
тпнъ» и батарея сфортъ Зв р въ». Въ 1890 г. 3. 
былъ назначенъ товарищемъ генералъ-пнспектора 
по инженерной части, а въ сл дующемъ году—глав-
нымъ начальннкомъннженеровъ. НаэтоЯ должностп 
онъ проявплъ энергнчиую д ятельность, особеішо 
по оргапизаціи нашихъ кр постныхъ инженсрныхъ 
войскъ. По нниціатив 3. были произведены об-
шпрные опыты съ бетонными покрытілып; подъ его 
руководствомъ были разработаны проекты укр -
иленій Севастополя п Либавы. Изъ литоратурныхъ 
трудовъ 3. нанбол е изв стпо «Известкоиые рас-
творы». 

З а б р а к о в к а , в ыбр аі:о вка, бракъ—уда-
леніе (зам на, ремоптъ) жнвотныхъ для ц лей хо-
зяйственныхъ, заводскпхъ н военныхъ. При опре-
д лепін брака сл дуетъ считаться съ н а и р а в л е -
н і е м ъ животноводства въ данномъ хозяйств . 

ІІрп браковк скота руководствуютсл продолжп-
тельностью службы животнаго, способпостыо его 
къ откорму, возрастоыъ, назначеніемъ (напр., мо-
лочпостью) и т. п. Отсутствіе браковкн или неуы -
лое ся пронзводство приносигі. хозяйству большой 
вредъ. Прп ыолочномъ скоюводств , напр., ко-
ровы держатся только 3—6 л тъ посл перваго 
отела, а зат мъ бракуются; продолжительность 
службы рабочаго вола прішимается въ 5—6 л тъ, 
лошадп въ 8—13 л тъ и т. д. Въ воепиомъ в -
домств (артнллеріп ц кавалеріи) браковка и р -
моитъ лошадей совершается ио особымъ иравпламъ, 
утвержденпымъ высшеіі властью. Въ этпхъ правн-
лахъ подробно псречислены вс порокп и недо-
статкп, влекущі за собоіі удаленіе лошад й (при 
назначепіп въбракъ п прнпріем въ реыоитъ). 

З а б р а л о — передняя часть шлема, закры-
вающая верхнюю часть лица или все лнцо отъ 
ударовъ протпвншіа. 3. французскихъ иілемовъ 
составляло иродолженіе пхъ персднсіі ст ыкп п 
іім ло дв щели для глазъ u ди или одну щель 
для дыханія. Въ древне-русскихъ шлсмахъ роль 3. 
играла узкая металлическая пластпнка въ вид 
стр лы, располагавшаяся лротивъ середины лнца 
и называвшаяся носомъ. 

З а б у д с к і й , Г р и г о р і й А л е к с а н д р о -
вичъ—ген.-леіітенантъ артнлл ріи, состоящін въ 
распоряженіи военнаго міінистра. Род. въ 1854 г.; 
окончилъ курсъ въМихайловскомъартиллерійскомъ 
училііщ п артиллеріііской акад ыіи. Въ 1882 г. 
защнтнлъ диссертацію на право преподаванія въ 
академіи химіи и технологіи: объ углеводахъ, 
образуемыхъ соедппеннымъ угл родомъ чугуна, п о 
прпдлож нномъ иыъ способ опред леиія этого 
углерода въ чугун , сталн и жел з , и о пріі-
готовлепіи круііііозернистаго пороха для дальпобоіі-
ноіі артиллеріп на русскнхъ пороховыхъ заводахъ. 
Въ качеств профессора артиллерійской академіи 
читалъ металлургію, химію и курсы пороход лія и 
взрывчатыхъ веществъ. Состоитъ сов щательнымъ 
членомъ артиллеріііскаго комитета. Главные его 
труды: «0 гндратахъ иремпезема изъ чугуна» (<Журн. 
Руссіс. Фнз.-Хнм. Общ.», 1883); сО кремніп чугупа 
и опыты надъ кремніістымъчугуномъ»(«Гори. Жур-
налъ», 1883); «0 слизіістонъ броженіи» («Техн. 
(^борн.», 1883); «Пороход ліе въ иностран. госуд. 

(СПБ., 1885); «Приготовлоніе крушіозерниотаго по-
роха на русскпхъ пороховыхъ заводахъ» (СПВ., 
1885); «ІГроизводство сталмыхъ орудій во Франціп» 
(СПВ., 1887); «Приготовленіе п свойства различ-
ныхъ ыалодымныхъ и бсздымныхъ пороховъ» (ib., 
1894); «Взрывчатыя иещ ства»(1907) п рядъ статой 
въ «Артнлл. Журнал ». 

З а б у д с к і н , Ннколаіі Александровичъ— 
ген.-лейтенантъ, членъ коррссішндентъ Парижской 
акадоміп наукъ. Род. въ 1853 г. Окончилъ курсъ въ 
Мііхаііловскомъ артлллпріііскомъ учнлііш. и артил-
леріііскоіі академіи. Защіітнлъ диссертацію: «Окано-
ническпхъ уравиеніяхъ двнженія н дпфференціалі,-
ныхъ уранненіяхъ движенія продолговатаго снаряда, 
прішіімая воздухъ, какъ возмущающую причиву». 
Былъ проф. балистикн въ Мнхайловской артплле-
piflcitoil аиадеміи. Состоитъ члепомъ артиллеріііскаго 
комитета и предс датолемъ комиссіи прп главномъ 
артнллерінскомъ управленіи по нспытанію новыхъ 
образцовъ артііллоріііскихъ орудій. Напечаталъ: «0 
р шеніи задачъ нав сиой стр льбы и объ угл 
наиболыиеіі дальности» (СПБ., 1888); «Объ угловой 
сі;оростіівращеніяпродолговатагоснаряда»(<сАртіілл. 
Журналъ», 1891, № 1, tArcliiv fUr die АгШІегі 
unci Ingenieur-Offiziere», 1892); «0 давлоніи га-
зовъ бездымнаго пороха въ ісанал иушокъ» (1894, 
«Proceeding of the United States Naval Insti
tute», т. XXI, № 3); «0 соііротнвлеиііі воздуха 
для болышіхъ скоростей снаряда» («Артплл. Жур-
налъ», 1894, № 4; иереводъ—въ главн йшпхъ ііпо-
странныхъ артпллеріііскпхъ журналахъ); сВи шшш 
балнстнка» (1895); «Теорія в роятностей п прны -
ненія ея къ стр льб и пріістр лк г (1898); «Des 
proprietes generales de la trajectoire dans Pair» 
(птальянскііі журналъ «La Coirispondenza», т. II, 
1901; въ псревод —«Объ общихъ своііствахъ траск-
торіп снарядовъ въ воздух », «Математпческій 
Сборннкъ», т. XXII); «Изсл дованія о двнжеііін 
продолговат. снарядовъ» (1903; этотъ мемуаръ съ 
дополнсніямн, пом щенііымн въ артпллеріііскомъ 
журнал 1909 г. № 3, ііереведенъ въ 1909 г. на 
н моцкііі яз.); рядъ стат Я въ «Артиллеріііскомь 
Журнал ». 

З а б агка—небольшой пароходъ отъ 20 до 
40 силъ; прежде, когда на Волг ходили кабсстан-
ныо пароходы, 3. завозилн впсредъ кабестана лодісу 
съ якоремъ. 

Заб- і іла , П е т р ъ М и х а й л о в и ч ъ — родона-
чалыіиііъ въ свое вреиа вндпаго въ л вобережпоіі 
Малороссін рода 3. Въ 1648 г. онъ былъ адмнпп-
страторомъ королевскихъ им ній въ борзеискомъ 
пов т ; во время возстанія Хмольшщкаго примк-
нулъ къ казакамъ. Сперва держалъ сторону Вы-
говскаго, зат мъ отступплся отъ него.Оиоло 1665 г. 
3. получилъ званіе генеральнаго судыі, а чстыр 
года спустя—н высшій иосл гетмана постъ, гене-
ральнаго обознаго. Занимая эту должность, 3. стрс-
мнлся къ гстмаискоГі булав и съ этою ц лыо по 
велъ д ятелыіую ііптріігу противъ готмаиа Много-
гр шнаго. Ннзлоліеніо н ссылка посл дияго не 
проложіілн, одпако, 3. дороги къ гетманству; черезъ 
н сколысо л тъ онъ, за дряхлостыо, оставіілъ и 
должность генеральнаго обознаго и ум. въ 1689 г., 
109-тіі л тъ отъ роду. 

Заб'Ііла-Вр,уболь, Н адежд а И ва н ов н a, 
выдающаяся и впца (1867—1913). Окончнла петер-
бургскую коисерваторію. Въ 189G г. вышла вамтжт. 
за знаменптаго художпика Вруболя, ув коіі чіівшаіи 
ее въ н которыхъ своихъ картпнахъ. П ла ва 
Маріипскоіі сцоп . Ея лучшія создаиія—изящпые 
образы въ операхъ Рпмскаго - Корсакова: цар ввы 
въ «Садко», Мароы въ «Царской Нев ст ». Ца-
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ревны Лебоди въ «Свазк о цар Салтан », 
вроніи въ «Сказаніи о Кнт ж », сСн гурочки». 

Безупр чно точная, законченная я передача была 
всегда одухотворона лпчнымъ творчоствомъ, ИЗІІІЦ-
нымъ и увлекательныыг. 

З а б л н н ъ , И в а н ъ Е г о р о в и ч ъ — з а м -
чателышй русскій историкъ-археологъ. Род. въ 
1820 г. въ Твери, въ б дпой сомь . Окончнвъ 
курсъ въ преображ нскомъ училищ въ Москв , 
н могъ продолікать образованія по недостатку 
средствъ и въ 1837 г. поступилъ на службу въ ору-
жойную палату, канц лярсісимъ служителомъ второго 
разряда. Знакомство съ Стрсевымъ и Снегиревымъ 
возбудило въ немъ интересъ къ изученію русской 
старпны. По архивныыъ документамъ он написалъ 
свою первую статью о путешествіяхъ русскихъ ца-
рей на богомолье въ Тронц -Сергіевскую лавру, 
папеч. въ извлеченіи въ «Моск. Губ. В д.» 1842 г., 
№ 17. Статья эта, перед ланная и дополненная, 
появилась въ 1847 г. въ іЧтен. Моск. Общ. Ист. и 
JÎ peBH.». Прочнтанныіі Грановскішъ на дому курсъ 
исторіи расширилъ іісторичоскііі кругозоръ 3. Въ 
1848 г. онъ получнлъ м сто помощинкаархпваріуса 
въ дворцовой контор , а въ 1856 г. занялъ м сто 
архиваріуса. Въ 1859 г. онъ перешелъ въ Имп. 
архоологичесііую комиссію младшимъ членомъ, и 
ему были поручоны расісопки ски скихъ кургановъ 
въ Екатеринославской губ. и на Таманскомъ п-в , 
близъ Керчи, давшія множество драгоц ниыхъ на-
ходокъ. Рслультаты раскопокъ описаны 3. въ f Древ-
ностяхъ Геродотовон Ски іи» (1866 и 1873) п въ 
отчетахъ архсолопіческой комиссіи. Въ 1876 г. 3. 
оставилъ службу въ камиссіи. Въ 1871 г. 3. полу-
чилъ степень почетнаго доктора русской исторін 
отъ унив. св. Владиміра. Въ 1879 г. избранъ 
прсдс дателемъ Общ. Ист. и Древн. и зат мъ 
товарищемъ предс дателя историческаго музея. 
Въ 1884 г. 3. члеиъ-корреспондентъ, а въ 1892 г.— 
почетиый членъ Лкад міи Наукъ. На торжествен-
номъ иразднпванііі 50-л тпяго юбялея, въ 1892 г., 
и въ 1907 г. (70-л тній юбилеіі) 3. былъ прив т-
ствоваиъ вс мъ русскииъ ученымъ міромъ. 3. 
скончался 31 декабря 1908 г. Изсл довапія 3. 
касаются, главнымъ образомъ, дровн йшей кіевской 
эпохи іі московскаго періода русской псторіи. Въ 
области исторіп вн шняго быта u археологін древ-
н ншвхъ вроменъ труды его занимаютъ впдно 
м сто. 3. разсматриваетъ такж основныя начала 
русской жпзни. Хараістеристическія черты го — 
п ра въ самобытныя творческія сплы русскаго на-
рода іі любовь къ ннзшему классу, «кр иколу п 
здоровому правственно народу-сирот , народу-кор-
мнльцу». Въ связп съ этиыъ 3. стреыится вы-
двппуть при изучсиііі исторнческаго процесса 
народыую «собщую правду». Глубокое знакомство 
со стариной п любові. къ пеП отражаются въ язык 
3., выразителыюмъ и оріігпііальномъ, необыкно-
венію красочномъ u богатомъ, съ арханческішъ, 
народпымъ отт пкомъ. При всемъ сво мъидеализм , 
3. не скрывастъ и отріщателыіыхъ сторопъ древ-
н іі русскоіі исторіи, напр. приниж нія личности 
въ род и домостроевской семь . Разбирая идеіі-
ныя основы руссісой культуры, онъ отм чаетъ 
важное значеніе экономнческнхъ отногаенііі въ 
ксторіи ПОЛИТІІІСИ н культуры. Первыя капитальныя 
сочнненія 3.: «ДомаііпііГі бытъ руссісихъ царей 
въ Х П - Х П вв.» C1862) н сДомашній бытъ рус-
скихъ царицъ въ XYI—XVII вв.» (1869, нов. изд. 
1872, 1895 іі 1901), которыя должны были соста-
шіть часть труда о быт русскаго народа 
(остался но закончеппымъ). Ииъ предшествовалъ 
рядъ статей no отд льнымъ вопросамъ того же 

рода, и ч. въ «Моск. В д.» 1846 г. и въ «Отеч. 
Зап.» 1851—1858 гг. Рядояъ съ обстоятельп ііііпімъ 
изсл дованіомъ обряда жнзни царя н царицы, иы 
находнмъ зд сь изсл дованія о значенііі Москвы 
какъ вотчиннаго города, о роли государева дворца, 
0 положенін женщнны въ древней Россіи (глава 
объ этомъ вопрос издана отд льно въ «Дегаевоіі 
библіотек » Суворипа), о вліянін визаетійскоіі 
кулыуры, о родовой общин . Важное значоніс 
им етъ развитая 3. теорія вотчиннаго происхожде-
нія Московскаго государства. Продолжепіемъ 
1 главы сДом. быта русскихъ царей» является за-
м чательная статья: «Болыиой боярнпъ въ своемъ 
вотчинномъ хозяйств » («В стн. Евр.», 1871, № 1 и 2). 
Вышодшіе въ 1876 н 1879 гг. два тома «Hero-
pin русск. жизни съ древн. врем нъ» (2-е нсправлен-
ное нзд. т. I, М., 1908; т. II, М. 1912, подъ ред. А. 1!. 
Ор шникова) представляютъ начало обшпрііаго. 
труда по исторіи русской культуры. 3. хот лъ выяс-
нить вс самобытныя основы, «коріпі и истокп» 
русской жизни и заииствованія ея отъ фішновъ, 
нормановъ, татаръ и н мцевъ и выявпть, изобра-
зить ііанбол е тонкія и интимныя, а таіике 
наіібол е иовседневныя стороны и чорты быта 
п ЖІІЗНІІ русскаго народа. Во имя самобыт-
ности славянъ 3. вооружается противъ норман-
ской теоріи. Онъ отступаетъ зд сь отъ прежняго 
своего взгляда на родъ какъ на стнхіііную сплу, 
пригнетавшую и уннчтожавшую личность; Ослабляя 
значеніе родоначальнііка, онъ говоритъ, что «отецъ-
домодержецъ, выходя нзъ дому іг становясь въ 
ряды другвхъ домохозяевъ, становплся рядовымъ 
братомъ; братскій родъ представлялъ такую об-
щину, гд первымъ н стественнымъ закономъ 
жизнп было братское равенство». Сочпненіе окан-
чивается водвореніемъ хрпстіанства (эпоха Вла-
дішіра u Ярослава). Въ кнііг : сМининъ п Пожар-
скій, прямы и кривые въ Смутное вромя» 
(М., 1883; 4-е изд. М., 1901), составившейся ІІЗЪ 
пол мпческпхъ статей протнвъ Костомарова. 3. раз-
бираетъ іірнчины смуты и отношенія класспвъ въ 
дровнеруссігомъ обществ . Въ МІІНІШ и Пожар-
скомъ онъ впдіітъ національныхъ героевъ, «святыо 
образы всенароднаго двшкенія». Изъ ряда статей 
50-хъ и 60-хъ годовъ, собранныхъ въ 2 тт. «Опы-
товъ нзуч. русск. древностей» (1872—1873), осо-
бенно выдаются: «Исторія п др вноеш Москвы», 
«Царь Ал кс й Михааловнчъ», «Русская личпость 
п русское общество наканун петровской реформы», 
«Размышленія о современныхъ задачахъ руссіс. 
ист. іі древностеіЬ. Интересны также іюздн іішія 
статьи: «Взглядъ па развиті моск. едпнодержавія» 
(«Истор. В стн.», 1881, № 5; попытка объясііпть, 
при помоідп эиономическнхъ п психологичесиііхъ 
факторовъ, усиленіо московскпхъ князеп) и сЧерты 
самобытности въ древн.-русск. зодчесів » («Древн. 
и Нов. Рос», 1878, № 3 u 4). Кром того, 3. ііздапы: 
«Историч. описаніе ыоск. Донского мопаст.> 
(М., 1865 н 1893), «Кунцово и древній С тунскій 
станъ» (М., 1878, съ поразительнымъ очеркомъ 
ііоторін чувства прпроды въ др.-русс. общ.), «Пре-
ображсисііо нли Преображенскъ» (М., 1888), «Ма-
терьялы для нстор., археологіи п статистики города 
Москвы» (М.,1891-94).Задумавъобшнрную «Исторію 
города Моеквы», 3. усп лъ дать лишь одинъ оя первыи 
томъ(М.,1902;2- пзд. иальбомъ М., 1905). Въ86-том-
номъ іЭнц. Словар зБрокгаузъ-Ефрона (т. XIX, стр. 
927—936) наиечатана статья 3. объ исторіп Москвы.— 
См. К о я л о в і і ч ъ , «Исторія русск. саыосозііанія> 
н многочисленныя журнальиыястатьи, вътомъ чпсл 
А. Н. Пыппііа («В стн. Европы» 1876, № 8); К. Н. 
Вестуж ева-Ріомппа («Древняя и Новая Россія», 
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№ 8); П е р в о л ь ф а («Журн. Мпн. Нар. Пр.», 1877, 
№ 7); М. В. К л о ч к о в а («Ист. В стн.», ІУОЭ, 
№ 2); "А. Е. П р с н я к о в а а В стн. Евр.», 1909, 
№2); В а с . С а х н о в с к а г о («Русск. Мысль», 1912, 
№ 5); Н, Н. А р д а ш е в а («Древности», т. А Х І І , 
62), р чь Д. Н. А н у ч и н а, «И. Е. Заб линъ, какъ 
археологъ» (id. и отд., М., 1909) и «Два юбнлея 
учено-лптературной д ятелі.ностп» (L, LXX, М., 
1910). Списокъ тр довъ 3. въ прил. въ «Юбнл. Отч. 
11. Росс. йст. Музеяі. (М., 1912). ^ 

J3. ПавАоеъ-Силъваискій f {А. Ел—чг). 
З а б - Ь л и н ъ , І о с и ф ъ В и к е н т ь е в п ч ъ — 

фарлакологъ (1833—1875). Окончилъ курсъ въ меди-
ко-хирургііческой академіп, посл чего работалъ 
во вс хъ изв стныхъ тогда загранпчныхъ біолого-
хпмическ. лабораторіяхъ. Назначенный ирофессо-
ромъ фармакологін въ мед. хирург. академіп, онъ 
поставплъ изученіе ея фармакологііі на точную фп-
зіолого-экспориыентальную почву и свопмп лек-
ціями ожввилъ забытую почти ка едру. Влагодаря 
3., прп акадсміп устроена фармакологическая ла-
бораторія. Главн іііііія работы 3.: «0 вліяніи мышья-
ковнстыхъ соедішеній на органпзмъ челов ка». 
Диссертація 3. »0 вліявіи лилонно-кнслаго кофе-
нна», «0 вліяніи поваренной соли ва усвоені орга-
нпзмомъ извести, возстановленіе костнон тканн іі 
усвоеніе жел за». Въ 1877 г. 3. началъ издавать 
«Совремснный л чебнпкъ>, въ которомъ пом ща-
лпсь вс работы изъ фармакологической лабора-
торіи. 

З а б л и н ъ , П а в лъ Петровичъ—писа-
тель (1847—1912). Его главные труды: «Права п 
обязанности просвнтеровъ по основнымъ законамъ 
хріістіанской ц ркви и по церковно-гражд. поста-
иовл. русской церкви» (Кіевъ, 1884 u 1885, магист. 
дисс; 3-е нзд., Кіевъ, 1899); «0 символпческихъ нко-
иахъ св. Софіи премудрости Божіеіі» («Руковод-
ство для с льскнхъ пастырей», 1877); «Препод. 
Ефремъ Спрннъ п его пропов ди» (1874); «Вожеств. 
литургія преждеосвящоняыхъ даровъі (ib., 1876). 

З а б л л а , В п к т о р ъ Н я к о л а е в и ч ъ — 
украпвс!:ій поэтъ (около 1810—69). Восшітывался 
въ н жішской «гпмназіи выстихъ наукъ кн. Без-
бородко», въ одномъ класс съ Гогол мъ; служплъ въ 
гусарахъ; опустившіісь подъ вліявіемъ несчастной 
любви, уморъ въ болыпоіі нужд . Онъ былъ однимъ 
изъ піонеровъ украпнскаго литературнаго возро-
жденія; Кулишъ вазвалъ его «самостоят лінымъ 
органомъ воваго чувства націп». На поазіи 3. 
зам тно сильное вліявіе народной п снн: луч-
шія ліірііческія стііхотворенія erOj отличающіяся 
богатствомъ чувства п искренностью, и по форм , 
н по содоржанію такъ близки къ народной п сн , 
что, положенвыя на музыку, стали народвыми 
п снямп; пхъ расп ваютъ на Украйн , нпчего но 
звая объ автор . Впервые стпхотворенія 3. появн-
лись въ 1811 г. въ издаішомъ Е. П. Грсбевкоіі аль-
манах «Ластівка»; ноМ. П. Глпнка, еще въ 1838 г. 
иоложплъ на музыку дв п сви 3.: «He щебочи, со-
ловеііко» п «Гуде вітер вельмп в полі>. Изв стно 
псего около сорока пьесъ, ваписанныхъ 3. Суще-
ствуотъ мп ніс, что 3., сблизнвшпсь съ ПІевченкой 
п Кулишемъ, увид лъ все превосходство ихъ «ва-
стоящеіЬ воэзін падъ его скромвой музой и замол-
чалъ; но ыалую его продуктивностыиожно объясшіть 
самымъ характеромъ его поэзіи. Всл она—поыимо 
неудачныхъ попытокъ писать стнхотворенія ва 
историчсскіл и граждавскія темы, а также басни,— 
вылііласыізъ лнчнаго горя иесчаствой любви. Этотъ 
ІІСТОЧНІІКЪ, давшій н сколько п совъ, псполмеяныхъ 
искреввей тоской no разбіітоыъ иавсегда счасть , 
быстро нзсякъ. М шала повту и усиливавшаяся | 

страсть --IM? вину. Небрльшое колпчество удач-
выхъ по форм и содержанію лнрііческпхъ стихо-
твореній 3. занимаетъ въ украинской ліітератур 
оиред левное м сто, каіп. выраженіе не только 
нараставшаго «новаго чувства паціи», по и про-
цессаобособлоніятворца-худол^ніікаотъколлектива— 
вародной массы. Въ поазіи 3. яапечатл лся момснтъ 
перехода народной словесностп въ литературу. Цро-
пзведенія 3. іізданы р дакцісіі «Кіевской Старипы» 
въ 1906 г. («Твори Виктора Забілн»).—Ср. Н. Пет-
ровъ, «Очерки исторіи украинской литературы 
XIX ст.> (Кіевъ, 1884); С. Е ф р о м о в ъ , «Історія 
украТнського пнсьменства» (СПБ., 1911);!. Ф р а н к о , 
«До біографгі та характсрпстнки В. Забіли» («Л.-
Науков. Вістн.», кн. Ш и IV, 1906). М. М—ій. 

З а б л л о , П а р м е н ъ Пет ровнчъ—скулыі-
торъ (род. въ 1830 г.). Образованіе получнлъ въ 
акадпміи художоствъ. Восемь л тъ провелъ въ 
Италіи, гд псполвилъ мраморныя статун: «Наяда» 
(для фіонтана), «Ревекка у колодца», «Татьяна» (г -
ропня «Ои гинаэ), «Гор » (для надгробнаго па-
мятннка графнни Тышкевичъ, въ Ницц ), и н -
сколько портрствыхъ бюстовъ и барельефовъ, ме-
жду прочнмъ, портреты четырехъ члевовъ фамиліи 
Кочубеевъ, за которые академія возвела его въ 
званіе академнка. Въ Петербург 3. исполнилъ 
группу «Русалка» (для фонтана въ Казани), ста-
тую А. С. Пушкива (въ Александровскомъ лице , 
въ СПВ.), «Христосъ въ Ге сіімаискомъ саду», дв 
статуи ішпер. Александра II (одна въ зданів спб. 
окружнаго суда, другая — въ с. Бузовк , Тара-
щанскаго у., Кіевской губ.), колоссальвый бюстъ 
того ж государя (въ жел.-дор. инвалидвомъ дом , 
въ Смоленской губ.), мраиорный бюстъ Т. Шев-
ченка (въ Чернигов ), Н. Гоголя (въ Н жин ), 
М. Е. Салтыкова и др. 

З а б ллы—литовскій дворяяскій родъ, герба 
Т о п о р ъ , восходящій къ XVI в. и разд лнвшіііся 
на в тви, внесенныя въ I и Y1 частн род. кн. Ви-
левской, Гродненской, Ковепскоіі и Мияской губ. 
Одна изъ ннхъ съ вачала Х ПІ в. почти вопре-
рывно им ла представнт лей въ польскомъ сенат . 
Іоснфъ 3., ловчій велякій литовскій и маршалъ 
геверальной конфедераціи лятовской, въ 1793 г. 
былъ литовскпмъ гетманомъ польнымъ. В.Л. 

З а б лы—малороссійскій дворянскій родъ. 0 
пр дк ихъ, Петр Мііхайловнч 3., см. выше. Ввукъ 
его, Ивавъ Пвановпчъ, былъ ген ральнымъ хорун-
жнмъ (1730—33). Родъ 3. внесенъ въ 11 и III ч. род. 
квиги Полтавской и Червиговсі.ой губ. В. Л. 

Завадз(с)к іе—польскіо дворянскіе роды, гер-
бовъ: В р о д з и ц ъ , К о р з б о г ъ , Л п с ъ , О с т о я , 
Р о г а л я , С а м с о н ъ , С а с ъ , Сл п о в р о н ъ , 
ІОнопіа, Я в и н а и Я с т р ж е м б е ц ъ . Наибол е 
древній изъ ипхъ З.-Рогаля изв стовъ съ начала 
XVI в. Стапнславъ 3.—ученый медикъ. и ректоръ 
краковскаго унив. (1581—1588); сывъ его, едоръ, 
оставилъ н сколько юрпдііческнхъ сочнвеній по 
польскому праву на латішскомъ язык . Вареоло-
мей 3.—дппломатьпри Сішізмундахъ I n i l Август 
u Стефав Баторіи; Явъ 3. былъ въ XVI в. 
посломъ въ Швеціи, Англіи, Голлавдіи и Францін. 
Изъ этого рода пронсходягь Владнславъ Ромуло-
вячъ 3., Мнхаилъ Ромуловнчъ 3. (см. внже), Але-
ксапдръ Владнміровичъ 3. (прявагь-доцентъ казан-
скаго упнв., вндныіі представятель вауки граа{д. про-
цесса въ Россіи), Серг й Бладпславячъ 3. (род. ві. 
1871 г., преподаватель гражданскаго права Але-
ксандровскаго ляцея, авторъ многнхъ цнвилпсти-
ческихъ работъ, товарпщъ оберъ-прокурора). Этотъ 
родъ 3. ввессвъ въ VI часть род. кн. Вилов-
ской, Подольской н Саратовской губ. Ъ.-СлЪ-
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повронъ восходятъ къ началу XVII в.; внес ны 
въ і ч. род. кн. Волынской губ. В. Л. 

З а в а д з к і й (Zawadzki), В л а д н с л а в ъ — 
польскій шісатель (ум. въ 1891 г.). Лучшіо его 
труды: «Literatura w Galicji» (1877) и «Rok 
1849 і dziennikarstwo w Galicji> (1878). 

З а в а д о в с к і е и З а в о д о в с к і е—русскіе 
графскій и дворянскііі роды. Предоиъ ихъ ЯковъЗ. 
польскій дворлнннъ герба Р а й и ч ъ, переселился 
въ Малороссію около половины XVII в. 0 Петр 
Васильевііч 3. см. ннже.Родъ графовъ 3., внесен-
иый въ Y ч. род. кн. ПетербургскоіінЧерниговской 
губ., прес кся въ 1856 г. со смертью графа Але-
ксандраП тровичаЗ. Существующііі дворяпскій родъ 
3. внесенъ въ I ч. дв. род. кн. Волынскоіі, П тер-
бургской и Херсопской губ. В. Л. 

З а в а д о в с к і й , графъ П е т р ъ В а с н л ь е -
в п ч ъ — государственный д ятель (1739 — 1812), 
сынъ бунчуковаго товарпща Васнлія едоровнча 3. 
Учнлся въ Орш въ іезунтскоіі школ ; оттуда 
онъ выиесъ знані польскаго яз. Это дало ему воз-
можность входить въ общеніе съ польскиміі арп-
стоіфатами (Чарторыііскимъ, Потоцкнмъ, Чацкнмъ). 
По окончаніи курса въ кіевской духовноіі •акаде-
міп, давшей е у хороіпее знані латннскаго яз., 
3. постуіінлъ на службу въ малороссіііскую колле-
гію и зд сь обратплъ иа себя вннмаиі гр. П. А. 
Румяндева, ген.-губ. Малороссіп. Румянцевъ пору-
чалъ ему важн йшія д ла и пазначилъ правптелемъ 
свосіі секретной каяцелярін. КогдаРумянцевъбылъ 
назнач нъ главнокомапдующимъ въ первую турец-
кую войну, онъ взялъ съ собою 3. Посл двему, 
вл ст съ С. Р. Воронцовымъ, принадлежптъ ре-
дакція кучукъ-кайнарджійскаго договора. Въ быт-
яость Румянцева въ 1775 г. вь ІІотррбург , сопро-
вождавшій его 3. сд лался нзв стнымъ Екато-
рин 11 и сталъ на два года ея фаворитомъ, при 
чемъ ему пожалованы былн обшіірныя пом стья въ 
Черниговской и Могилевской губ. Въ 3. впд ли 
соперника Потемкину. Въ управленіи 3. н нгралъ 
за это время впдной ролн; ему прнііадлежіітъ только 
составленіе манпфеста, прн которомъ было пздаыо 
учреждоніе о губ рніяхъ (1775 г.). Въ 1777 г. пмпер. 
охлад ла къ 3., противъ котораго былъ и Потем-
кішт.. При удаленіп отъ двора 3. получилъ еще 
1800 крестьянъ въ Малороссіи и 2000 въ Польш . 
Съ 1780 г. на него возлагается ц лыЯ рядъ обязанно-
стей, хотл овъ продолжаотъ играть второстепенную 
роль: онъ присутствуетъ въ с нат и сов т , упра-
вля тъ двумя банками (петербургскнмъ дворянскнмъ 
и государственныиъ заемнымъ), предс датсльствуетъ 
въ комиссіи законовъ, въ ісомнссіп о сокращенін 
канцелярскаго д лопроизводства; ему поручаютъ р -
визіюпрпсутств нныхъ м стъ, управлені учебными 
заведеиіями и составленіе для нихъ уставовъ, пере-
устропство пажескаго корпуса и др. школъ, зав -
дывані меднко-хіірургііческой школой, постройку 
Исааиі вскаго собора. Иногда онъ приглашается для 
сов щанііі по д ламъ полптичсскнмъ. Въ 1793 г. 
3. вм ст со свонми братьями Яковомъ и Ильеп 
былъ возведенъ въ графское достоинство Римской 
имперіи. Прн Павл I 3. былъ сначала въ милости; 
получплъ графское достоинство РоссіПской пмперіп, 
но зат мъ, посл смерти своего блпзкаго друга кпязя 
Бозбородко, впалъ въ опалу и жилъ въ дсревв , 
гд имъ былъ заложенъ громадный домъ, по плану 
архптсктора Гварепгіі, и разбптъ паркъ на 130 десят., 
обпесенный каменноГі ст ной на 7 вер. Неыедленно 
погл воцаренія Александра I 3. былъ вызванъ въ 
Петорбургъ п назначенъ члсномъ сов та прн госу-
дар , пріісутствующіімъ въсонат , а всл дъ зат мъ 
продс дат л иъ комиссіи для составл нія зако-

новъ. 3. сд лался близкимъ къ государю челов -
комъ и прпиималъ участіе въ обсуждоніи осповъ 
адмііііпстратіівной реформы. Ему было поручоно 
подготовить проектъ преобразованія совата. Вм стЬ 
съ A. Р. Воровцовымъ, онъ стоялъ за дарова-
ніе сенату законодательныхъ правъ. Съ учрождо-
ніемъ въ 1802 г. м-въ, 3. занялъ пость мишістра 
nap. пр., на которомъ и оставался до 1810 г., 
когда былъ назначенъ предс дателеиі) департамонта 
законовъ во вновь учрежденномъ государствепііомъ 
сов т . Въ бытяость 3. м-ромъ нар. просв. открыто 
много приходскпіъ учіілищъ, учреждсвы учобныо 
округи, явплись въ селахъ народпыя школы, въ 
у здахъ—у здныя училпща, въ губернскихъ горо-
дахъ—гпмназіи, открыты университеты въ Харь-
ков , Казани и Дерпт ; по мыслн 3. былъ отирытъ, 
для подготовленія учнтелей, главпый педагогичо-
скій институтъ; нздаиы былп.новые уставы для 
уппверснтетовъ, акадомін наукъ, духовныхъ акаде-
мііі, а также цензурный уставъ (1804), іші неиныі! 
посл 3. въ ущербъ свобод слова (1812). Але-
ксандръ I нс любплъ 3. и р зко отзывался о пемъ, 
счнтая, несправэдляво, что 3. въ м-в нпчего не 
зііачитъ, а' всо д лаютъ го товарнщъ М. Н. Му-

авьевъ н члсны главпаго управленія учіілііщъ. 
іографія гр. 3., не безпрпстрастная, наппсана 

И. С. Лнстовскимъ («Русскій Архивъ», 1883 г., 
кннга II). Н. Василенко. 

З а в а д с к і й , В л а д и с л а в ъ Р о м у л о -
в и ч ъ—сенатооъ, изв стный судебный д ятоль 
(1840—1910). По окончаніи юридическаго факуль-
тета московскаго унив. былъ оставленъ при уни-
верситет по ка едр полптическоіі экономіи и ста-
тнстики, но, увлекшись судебныип уставами, посвя-
тилъ себя судебноыу д лу, стойко защпщая основ-
ныя начала судебііой роформы 1861 г. Въ бытность 
предс дател мъ окружнаго суда въ Саратов (1873— 
1879) составплъ образцовый наказъ саратовскаго 
суда, привятый зат мъ многг»чи другиыи судами 
(3-е изд., 1879) и проектъ обіцаго ваказа судамъ; 
добился получ нія судебными м стами авансовъ 
для уплаты вознаграждевія свид телямъ; настаивалъ 
на пров деніи закона о суточноыъ довольствіп прн-
сяжнымъ зас датоляыъ. Ъъ 1881—94 гг. былъ стар-
шимъ предс дателемъ посл довательно въ судеб-
ныхъ палатахъ саратовской, харьковской и мо-
сковскоіі, отвосился съ полнымъ уваженіемъ къ пра-
вамъ общихъ собранііі, состоявшпхъ подъ его пред-
г дательствомъ палатъ, п не сочувствовалъ превра-
щонію старшпхъ предс дателеіі въ судебныхъ ген.-
губернаторовъ. Въ 1889 г. на н го были возложены 
ПОДГОТОВІІТОЛЬНЫЯ на м ст работы по введепію 
новыхъ судебныхъ установленій въ Пріібалтій-
скомъ кра . Будучи авторитетнымъ цнвнлнстомъ, 
3. въ то ж время былті ум лымъ и безпрпстраст-
нымъ руководптелемъ судебнаго сл дствія по д ламъ, 
разсматривавшимся съ участіемъ прпсяжныхъ зас -
дател іі; предс дательствовалъ по д лу таганрогской 
таможнп (1885), по которому, поел пятинод льнаго 
сл дствія, было поставлено на разр шеяі присяж-
ныхъ 1311 вопросовъ. Въ 1894 г. назначенъ дпрок-
торомъ второго деп. м-ва юстпціп при Н. В. Му-
равьев , всл дъ зат мъ—упрапляющимъ можевой 
частью на правахъ товарпща мішпстра, въ 1900 г.— 
первопріісутствующимъ сенаторо.мъ департамснта 
герольдіи. Въ должности управляющаго ыежсвой 
частью провелъ реформу Константііновокаго Meat, 
иіістіітута и вв лъ рядъ упрощеній въ межсвоо 
пропзводство. Имъсоставленъ комионтарііі къ заісо-
намъ объ упрощенномъ судопропзводств u по-
нудптельцомъ исполнеыін по актамъ (3- изд., 
1894). 
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З а в а д с к і і і , М н х a ІІ л ъ А д а м о в u ч ъ — 
композиторъ (ум. въ 1888 г.). Изъ его произведеніЯ 
(бол е 500 форт піанпыхъ салонныхъ пьесъ п ро-
мапсовъ) особенпой популлрностью пользуются ар-
равжировви народныхъ малороссійскпхъ и поль-
скихъ п сенъ п такъ назыв. «шумкп» п «думісп». 
Иеоконченной о талась опера его «Марія», на сю-
жегь одпоимепной поэмы Мальчевскаго. 

З а в а д с к і й , М и х а п л ъ Р о м у л о в п ч ъ — 
иедагогь. Род. въ 1848 г.; образованіе получилъ въ 
новороссіііскомъ унив.по исторііко-фіілологическому 
факультету. Редактнровалъ въ 1880—82 гг. «Педа-
гогнчсскій В стникъ». Состоялъ попечіітеломъ кап-
ісазскаго учебняго округа, теп рь сенаторъ. Со-
ставилъ первы мипгрельскііі и абхазскін букварп. 
Принималъ блнжайшее участі въвыработк заионо-
проектовъ нов іішаго времени по народн. образо-
ванію, особенно ннзшему u среднему. 

З а в а д с к і й - К р а с н о п о л ь с к і й , Андрей 
К н р и л л о в и ч ъ — писатель (1841—89). Окончвлъ 
курсъ нсторико-филологііческаго факультета кіев-
скаго унпв.; составилъ географическій кабинетъ, 
иожертвованпыіі ныъ въ унив. св. Владпміра. От-
д льно нздалъ «Вліяніе греко-византііІскоГі культуры 
па развптіе ціівіілизацін въ Европ », «ПОДМОСІІОВ-
ные иодоляне», «Малорусскія стеіііі>, «10000 верстъ 
по Россіп», «Крымъ», «Еннсейская губ.» и др. Подъ 
конецъ жизніі началъ нздавать справочный словарь 
по географіц, этнографіи и нсторіи: «Прпрода и 
Людпг.-ІІрііготовіілъ къ печатп трудъ по вопросу о 
ііроисхожденін чуди, оставшійся н изданнымъ. 

З а в а л я т н і і ъ , Д и м и т р і й И р и н а р х о -
вичъ—декабрпстъ и писатель (1804 — 1892). Ро-
дился въ староіі дворянской семь , восіінтывался 
въ морскоыъ кадетскомь корпус и былъ тамъ же 
преііодаиателемъ математич скпхъ н морскпхъ 
наукъ. Заы чательно способный и д ятолышй, онъ 
не былъ свободенъ отъ ваклонности къ авантю-
рпзму. Въ 1822 г. онъ послалъ А.лександру I ппсьмо, 
въ которомъ указывалъ на извращеніо Веронскимъ 
конгрессомъ основной идеи Священпаго союза; со-
ставилъ ироектъ преобразованія русскихъ влад ній 
въ Амерпк , къ которымъ предлагалъ присоодинить 
и Калифорпію; зат ялъ «Всеземснііі орденъ воз-
становленія», пресл довавшііі какія-то туманныя 
полнтическія и нравственныя ц ли. Въ 1824 г. 3. 
былъ прннятъ Рыл евымъ въ «С верноо тайно 
общество». Въ связи съ д кабрьскими событіямн 
1825 г. былъ арестованъ, суднмъ сл дств вной ко-
ыиссіей и сосланъ въ Снбнрь, гд изъ него вышелъ 
выдающійся м стиый д ят ль. Въ «Морскомъ Сбор-
ник » пятидесятыхъ годовъ 3. облнчалъ сибирскіе 
непорядкн, мвого писалъ объ Амурской колонн-
заціи, за что былъ высланъ изъ Сибири въ Евро-
ііейскую Россію ио требованію гр. Муравьева-
Амурекаго. Съ 1Й64 г. жилъ въ Москв ; состоялъ 
секретаремъ комнтета грамотностп, сотрудниконъ 
«Московскпхъ В домостеіі» по спбирскому отд лу; 
учродилъ общество воспнтательницъ н учнтельннцъ, 
устранвалъ школы и выставки. Ц ннымъ источни-
комъ для исторіи 14 декабря служагь ого «Заішски 
декабрпстаа (изд. за гранпцей и въ СПБ., 1906), по 
къ его писаиіяыъ, вызвавтпмъ жестокую полемику 
съ н которыми его товарищамн, нуліно относиться 
осторожно; въ нихъ отразились бозграпичное само-
любіе 3. и бол знениая хвастливость. Сиисоісъ 
трудовъ 3. — при го «Запискахъ» (СПБ.. 
1906). 

З а в а л п ш н п ъ , И р и н а р х ъ И в а н о -
в и ч ъ — пнсатель, сподвижіпікъ Суворова, ген.-
маіоръ (1770—1822). Сочннилъ поэму «Сувороиду» 
(СПБ., 1796). ймъ ж паписаны: поэма сГероида, 

іі.ііі духъ н ув нчанпы подвиги Россійскихъбезпрп-
м рпыхъ гороевъз (СІІБ., 1793); «Сокращенноо 
землеоппсапіо Россійскаго государства», въ сти-
хахг, и мііогочнсленныя оды на высокоторжс-
ствениые случаи. Состоялъ гон.-инсцекторомъ въ 
корпус путеіі сообщенія. — Ср. П о т т о , <Кавказ-
ская война» (СІІБ., 1887). 

З а в а л и і и н н ы —русскіГі дворянскій родъ, 
восходящій ко второіі половин XVI в. н внесен-
ный во 11 п "VI части родосл. кп. Астраханской, 
Калужскоіі. Мосіговскоіі, Тверской н Новгородской 
губ. В. Л. 

З а в а л ъ (воен.) — наскоро устроенное загра-
жденіс изъ дер вьевъ, камней и другихъ подруч-
ныхъ матеріаловъ, служащее для преграждовія 
пути непрінтелю и для обороны въ м стпостяхъ, 
трудно доступныхъ. Въ Россіи, въ л систыхъ м ст 
постлхъ, 3. преграждались въ прежпое вромл 
огромныя пространства, но 3. эти ве обороиялись 
ц составляли мертвыя преграды движенію. ІІоздн е 
3. сталп прпспособлять къ обороіі и тогда про-
одол ніе ихъ требовало отъ противниіса много вро-
мснп, труда и жертвъ. Пим ромъ удачнаго пользо-
ванія 3. могугь служнть употреблявшіеся горцами 
на Кавказ , гд почти каждый шагъ русскнхъ, 
среди скалъ и горныхъ т снинъ, пр граждался 3., 
которы приходилось брать съ бою. 

З а в а р ы к и н ъ , доръ Н и к о л а о в и ч ъ — 
гистологъ (1835—1905). Окончилъ курсъ въ м д.-
хнрургическоіі академіи, въ которой занялъка дру 
нормальной гпстологіи. Труды его: «Новый способг 
опред ленія массы кровяныхъ шариковъ въ кровп» 
(1862 г., дпссерт.); «Die Lymphwurzeln in der Niere 
des Saugethieres»; «Zur Anat. d. Niere» (B., 
1864); cVerlauf d. Chylusbahnen ira DUnndarme» 
СПБ., «Bull, de ГАк. d. Sciences», т. XVI, 1869); 
«Руководство къ ученію о тканяхъ челов ка и 
жпвотныхъ» (СПБ., 1883); «Ueber die Fettresorp-
tion im DUnndarme» («PflUger's Arch.», 1883) n 
мвого др. 

З а в е л и ч е с к і й Спасо - Мироліскій муж. 
м о и а с т ы р ь - близъ г. Пскова; іізв стенъ съ 
1156 г. Много дрсвнихъ иконъ, чаша св. Нифоита 
съ надписью 1156 г., евангелі 1703 г., 2 колокола 
1520 и 1521 гг., фрески XII ст.; мощи преи. Авраа-
мія u нгуыена Василія (1299 г.). 

З а в е р ц е — п с д . Петроковской губ., Бендпн-
скаго у., ст. Варш.-В нск. лс. д. 23 686 жпт.; фабрики 
хлопчато-бумажиыя и сельско-хоз. матпві. 

З а в и д о в о — с . н ст. Николаевскоіі жел. дор., 
Московской губ., Клинскаго у. Св. 3000 жит. Бу-
маго-ткацкая фбр.; значнтельная торговля; пагрузка 
л сного матеріала съ Волги для отиравки въ Москву 
(до 2 милл. пд. въ годъ); л сная пристань въ 
2 вер. отъ 3. ва р. Шош , прпток Волги. 

З а в н л н п с к і й (Zawilinski), Р о м а п ъ— 
польскій фнлологъ и этнографъ. Род. въ 1855 г. 
въ Галнціи. Отд льво издалъ: «Wskaz6wki do 
zbierania wla&nwosci ludowych» (Краковъ, 1886); 
«Wyj%tki z pomnik6w ,j§zyka polskiefro» (Краковъ, 
1892); «Slowacy, ich zycie i literatura» (Варіпава, 
1899); «Gramatyka j§zyka polskiego szkoina» 
(вм ст съ Штеііномъ; Краковъ, 1907); «Z kres6w 
polszczyzny» (Краісовъ, 1912). 

З а в н р у ш к а (Accentor)—родъ птицъ изъ 
семейства Accentoridae, отпосящагося къ отряду 
Passeriformes (Воробьипыя). Клювъ утолиіснъ 
прн оспованіи, крылья едва достигаютъ половнны 
хвоста; 3-е махоро самое длпнно ; хвосгь съ 
выемкой. Сюда относится рядъ видовъ, водящііхся 
въ Европ , Азін и въ с верной Африк . 3. л сная 
(A. modularisL.), коричпово-бурагоцв та съ ч рно-
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бурыми иятпами; брюхо б ловатое, концы крою-
іцихъ перьевъ крыла б лые, хвостъ с робурый. 
Длина до 15 стм. Воднтся въ Европ отъ 70° с. ш., 
знмою въ южной Европ , Лзіи и въ Африк . Дер-
жнтся въ низкихъ кустарникахъ, изгородяхъ ит. п. 
Гн здо стронтся невысоко надъ зсмлею, въ л то 
2 кладки по 4—6 яицъ. Л томъ питаютсл нас ко-
мі.ши, осепыо пренмущественно с менами. 3. аль-
пійская (A. collaris Scop.) сверху пепельно-с рал, 
брюхо грязно-б лое, па крыльяхъ 2 б лыхъ полоскп; 
рулевыя съ б лыми пятиами на копцахъ. Длнна до 
18 стм. Живетъ въ горахъ средноіі и южной Европы 
н Азі», зимоіі спускает&я въ долнны, гн здптся на 
земл , въ расщелинахъ камней и т. п. П ніе самца 
въ брачный псріодъ походить на п ніе жаворовка. 

З а и і і с х о в с к а я (Zawistowska. урожд. Jasien-
ska), Казпміра—выдающаяся польская поэтесса 
(1870—1902). Родилась и воспнтывалась въ Краков . 
Прнзнанная всею польскою крнтнкою самоіі даро-
витой выразптсльннцой сложпыхъ днпжепій нып ш-
ней пзощр нноГі жепской души, она усп ла развер-
нуть сво дарованіо въ одішств нноіиъ том сти-
хотворенііі, нзданномъ уж посл ея смерти (сРое-
zje», 1904). Стпхотворенія эти печатались раныпе 
въоргапахъ «Молодой Полыііи^сСЬііпега», сйусіе»! 
«Krytyka». Особонно прокрасенъ цикл cRoman-
tyka». Безукоризнеппая персводчнца Бодлера, Вер-
лена, Вісли-Гриффеиа, Рембо, Клппгсора, Самена, 
она блнзко сроднилась съ ихъ лпрнкоГі, сохраняя 
при этомъ свою лпчную и національиую нидиви-
дуалыюсть и въ своен виртуозноіі форм укломяясь 
отъ всякихъ туманностейспмволнческаго модерпизма. 

З а в н т а я — л в. прит. р. Амура, Амурскоіі обл. 
Беретъначало въ конечныхъ отрогахъ хребта Ту-
рана, течегь извилисто на ЮВ, въ верховьяхъ 
течетъ ср ди л совъ, въ средней и нпжней части 
по степной м стности. Длнна 3. до 300 в.; сплавъ 
во вр мя л тней прибыли воды на 200 в. 

З а в н т п е в п ч ъ , В л а д и м і р ъ З н о н о -
в и ч ъ—писатель. Род. въ 1853 г.; окончнлъ курсъ 
въ петербургской духовпой академіи; состоитъ про-
фессоромъ кіевской духовной академіи по ка едр 
русской граждансісой нсторіи. Главные труды 3.: 
«Палинодія Захаріп Копыстенскаго и я ы сто въ 
исторін западно-русскоіі полемики XVI и XVII вв.» 
(Варшава, 1883, магист. диссерт.); сАлекс й Степа-
новнчъ Хомяковъ» (т. I, Кіевъ, 1902, докторская 
днссерт.; т. II, Кіевъ, 1913); «Владиміръ св., какъ 
полптііческій д ятсль> (ib., 1888); «Великій князь 
кіевекій Святославъ Игоровнчъ и исторпческое зна-
чвні его богатырскпхъ подвиговъ» («Труды Кі в-
ской Дух. Акад.», 1888, кн. 3); «Значеніе первыхъ 
славянофиловъ въ д л уясненія ид й народности 
и самобытвости» (Еіевъ, 1891); «Къ вопросу объ 
историческомъ прпзваніи русскаго народа» (ib., 
1893); «Раціоналпзмъ, какъ источникъ нсв рія н 
сектантства» (ib., 1900); «Памяти А. С. Пушкіша. 
0 значоніи личности въ исторіи» («Труды Кіевскоіі 
Дух. Акад.», 1899, кн. 6); «Релнгіозноо состояніе 
Н. В. Гоголя въ посл дніе годы его жнзнн» (сЧте-
нія въ нстор. общ. Нестора-Л топнсца», 1902); «М -
сю А. С. Хомякова въ исторін русскаго народпаго 
самосознанія» («Мнрный Трудъ», 1904, кн. 4); <Ияъ 
снстомы философско-богословскаго міровоззр нія 
A. С. Хомякова» (Кіевъ, 1906); «Манифестъ 17-го 
октябрл въ историческомъ осв щопін» (ib., 190C); 
«Значеніе великон Московскоіі смуты въ общемъ 
ход полнтич скаго развнтія до-Петровской Русп» 
(Кіевъ, 1908); «Вопросъ о народности въ его научноГі 
постаповк » (ib., 1912). 

З а и и т о к ъ (bostrix), бот.—одна изъ формъ 
однолучевого цимознаго соцв тія. 

Завихост-ь—б.-у. гор. Радомской губ., Сан-
домнрск. у., на л в. берегу р. Вислы, близъ авст-
рійскоіі граннцы. 5690 жнт. Замокъ; судоходство 
кожевенное, льняно п суконное производства. 
Въ 1205 г, подъ 3. произошла бнтва мсжду кн. 
галицкимъ и волынсквмъ Романоиъ Мстислави-
ч мъ и поляками, въ которой погибъ кн. Ромаиъ. 
Въ 1831 г. близъ 3. польскій кориусъ Ромарино 
перетелъ границу и сдался австрійцамъ. 

З а в и ц к і й (Zawicki), Я н ъ—польскій поэтъ 
и драматургъ эпохи Сигпзмунда III. Его трагедія 
«:Jephtes> (1587) наинсана ііревосходнымъ языкомъ 
и прпнадлежитъ къ лучшнмъ производевіямъ того 
времени. 

Завнша—литовсно-польскіе дворянскіе роды 
гербовъ З а д о р а , Е л и т а , Л а б э н д з ь , Па-
в э н з а, II о р а й, П р ж е р о в а. П у л к о з и ц ъ, 
С а с ъ, С у л и м а и То п о р ъ, внесенные въ I и 
VI ч. родосл. кн. губ.: Внленскоіі, Волынскоіі, 
Гродненскоіі, Кіевской, Ковенской и кн. дворянъ 
Царства Польскаго. В. Ж. 

З а в л а д і т і е . — 0 3. въ г р а ж д а н с к о м ъ 
прав , какъ сиособ пріобр тенія правъ собствев-
ности, сн. Оккупація и Занмка. Въ русскоыъ уго-
л о в п о м ъ прав насильственное 3. чужой недви-
жпмостью составля тъ особую групиу посягательствъ 
на недвнжпмую собствепіюсть. Это—остатокъ старин-
ной формы самоуиравства; нын таиъ называотсл 
(ст. 1601 сл. ул. о нак.) умышленвое, съ нам ро-
ніемъ завлад ть чужимъ недвижпмымъ им ніемъ 
иа прав собственностіі; пасилъствепное нападеніе 
на чужую землю, домъ илн иное недвііжимое іш -
ніе. Законъ различаетъ нападеніе невооруженное 
и вооруженное; наказані въ первомъ случа —арестъ 
или тюрьма, во второмъ—тюрьма илп высшее испра-
внтельное наказаніе. Т мъ же наказаніямъ подле-
жатъ по ст. 552 виновны въ насильствевномъ 3. 
казенныыъ недвижнмымъ имуществомъ. Нов іішіе 
кодексы, въ томъ чпсл угол. улож. 1903 г., не содер-
жатъ особыхъ постановленііі о 3. 

З а в о д с к о е водохрапнлнш,е — Твер-
ской губ., В.-Волоцкаго у., въ 3 вер. отъ у. г.; 
входитъ въ составъ Вышневолоцкой системы (XII, 
114), для которой составляетъ главныіі запасъ воды; 
находясь въ самыхъ верховьяхъ снстемы, д й-
ствуетъ какъ на волжскую в твь, такъ и на ладож-
скую, иногда же на об вм ст . 3. водохранилііще 
образовано изъ со диненія pp. Шлнны и Цны, чрезъ 
прегражденіе первой землянымп дамбами, второй— 
плотивою съ водоспускомъ. При полномъ иодъем 
горизонта водъ водохранилпщ образуетъ озеро въ 
11 вер. длины н до 7 вер. шіірины; при атомъ слп-
ваются въ одно ц лое озера Шіішковское, Градо-
любское, Ключино н др.; образующійся бассейнъ 
содержптъ до 150 милл. куб. м. спускной воды. 

Заводть—см. Фабрика. 
З а в о е в а н і е (occupatio bellica, conquet, 

Eroberung)—одинъ пзъ способовъ установленія го-
сударственной территоріальной власти, или такъ 
назыв. пріобр тенія тсрриторіи. Овъ заключается 
въ установленіп на даняой территоріп новой госу-
дарствонной влаоти путемъ войны. Въ прежпео 
время самый фаі;тъ занятія войсиомъ непріятель-
ской террнторіп счнтался 3. и устанавливалъ закон-
ный ппреходъ государствепной власти отъ поб -
жденнаго къ иоб дителю въ пред лахъ занятоіі 
посл днимъ области. Теперь фактнческій захваіт. 
террпторіи во время войны ведетъ лпшь къ уста-
новленію временнаго фактическаго полож нія, из-
в стваго подъ именомъ з а н я т.і я • н е п р і я-
т е л ь с к о й т е р р н т о р і н. Превращ ні запятія 
въ завоевані можетъ совершиться только по 
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окончаніи войны. Издававшіеся въ посл днес 
время отд льныыи государствамп ще въ теченіе 
воины указы и законы о 3. и прпсоедшіеніи заия-
тыхъ территорііі (А.нглія въ 1900 г. относнтолыю 
бурскпхъ республнкъ Южно-Афрнкансісоіі и Оран-
жевоіі, Италія въ 1911 г. относительно Триполп) 
ио нм ютъ мождународно-правового значенія; это— 
только внутренніе акты государства, заявляющаго 
о своей вол ііріісорднннть данную террнторію ІІЪ 
своиыъ влад ніямъ. 3., какъ законная, съ точки зр -
нія международнаго права, см на одпой государ-
ствспной властн другою, устанавлпвается или въ 
мпрномъ договор , пліі путемъ отказа поб жденнаго 
государства отъ да.іьн йшаго сопротіівлепія (факти-
ческое прекращеніе военныхъ д ііствій безъ мпр-
паго договора), или путемъ окончательнаго уннчто-
женія поб жденнаго государства, что, въ свою оче-
редь, закр пляется признаніемъ, явнымъплн молча-
ливымъ, со стороиы друпіхъ государствъ. Въ 
посл днемъ случа юриднчески бол правпльно 
говорить о п о к о р н і и (debellatio, subjugation). 
Частые въ прежно время случаи покоренія встр -
чаются п въ нов йшее время: въ 18G6 г., посл 
войны съ Австріей и ея союзнпками, Пруссія по-
корпла и присоедннила къ себ Гессенъ-Кассель, 
Нассау, Франкфуртъ н Ганноверъ; въ 1902 г. Англія 
покорпла Южно-Афрнканскую и Оранжевую рес-
публпкп. Нов йшіе случаи 3.: прпсоеднненіе въ 
1871 т. Эльзаса и Лотарпнгіи къ Германіц; въ 
1878 г.—Батума, Карса и Ардагана къ Россіи; 
въ 1898 г.—Фішіппинскпхъ острововъ къ С в.-
Амер. Штатамъ; въ 1905 г. — южн. части Са-
халіша, Портъ-Артура ц Дальняго къ Японін; въ 
1912 г.—Трііполни Кпренаикн къ Италіп; въ 1913 г.— 
3. балкавскпхъ государствъ у Турціи.—Юрндіі-
ч с к і я посл д с т в і я 3. Участь завоеванныхъ 
террпторій, РСЛП н гь особыхъ огранпчителыіыхъ 
постаповленііі въ мирномъ договор , завпситъ 
всец ло отъ усмотр нія поб днтелл. Поб дитель 
обычно пнкорпорнруетъ пхъ. Населеніо — за р д-
КІІМН псключеніями, когда на практіік прн-
м нялось народное голосованіо (плебпсцигь), не 
.участвуетъ въ р шеніи свосй участи; оно то-
ряетъ прежпее сво поддапство и пероходитъ 
въ поддапство завоевателя. Отд льнымъ лпцамъ 
предоставляотся, одиако, ираво выбирать между 
старымъ и новымъ подданствомъ; но этогъ вы-
боръ п о д д а н с т в а ( o p t i o ) далеко не сво-
бодснъ, такъ какъ условіемъ сохраиенія прсж-
)іяго подданства ставится высел ніо изъ пріісо-
единяемой области, что для огромнаго болыпппства 
н только краііне затруднптельно, но н невозиожно. 
Въ прожнее время (до половниы XIX в.) ставилось 
мц и другое условіо (оію нм ется еще, какъ пере-
житокъ, въ договор Россіи съ Турціеіі 1879 г. по 
поводу присоедпненныхъ къ Россіи турсцкпхъ обла-
стеіі): отказъ отъ влад нія въ прод лахъ прнсо ди-
няомой тсррпторііі недвнжпмоіі собств пностью. Со-
всршенно повую практнку въэтомъ отношеніи ввела 
Яііопія въ Портсмутскомъ договор 1905 г.: «русскпмъ 
подданнымъ, жнтеляыъ уступлсппоіі Японіи тсрри-
тоі)ііі, продоставляется продавать свое имущество и 
удпляться въ свою страну, но еслп опи продіючтутъ 
остаться въ пред лахъ уступлепиой торрпторіи, за 
пііміі будутъ сохраноны и обозаечоны поісровит ль-
ствомъ, въ полноіі м р , нхъ промышленпая д я-
телыюсть п права собственностп, пріі условіп под-
ЧІІНСІІІЯ японскпмъ законамъ н юріісдіікцііі» (ст. 10). 
Прн устаіювленін подобпыхъ условііі, каісъ общаго 
иравнла, 3. во многихъ.олучаяхі было бы ptiuii-
толыю новозможно н н им ло бы для поб дптоля 
никакого значонія (напр., въ Эльзасъ-Лотарингііі). 

Прп 3., помимо вопроса о поддамстві;, возникаегь 
сложный вопросъ о преемств правоотношснііі, 
какъ международныхъ, такъ и внутренногосудар-
ственныхъ. Изъ международпыхъ правоотнопгеній 
особо м сто заннмаютъ обязательства, вытекаю-
щія пзъ государственпыхъ долговъ. Вс этн во-
просы, какъ общі , возннкающіе прп всякомъ пере-
ход террііторіи отъ одаой власти къ другоіі, 
разсматриваются въ связи съ вопросомъ о т р-
р и т о р і и. — 3., какъ насильственныі! способь 
установленія государств нной террпторіальной вла-
стн, вызываетъ въ соврем нномъ правосознаіііи 
большія соып нія. Идея 8. осунсдалась уж мысли-
теллми ХУІІІ в. (Мабли, Руссо). Въ французской 
коіістнтуціи 1791 г. провозглашенъ былъ даж 
полныіі отказъ отъ 3., въ предиоложеніи, что иа-
роды должпы свободно р шаті. вопросъ о тоіі 
власти, которая должна пми управлять. Эта мысль 
н получііла осуществленія и не можетъ получить 
его до полнаго преобразованія т хъ началъ, на 
которыхъ знждется современно государство. Во 
второГі половпн XIX в. она вновь была выдвинута 
въ смягчснной форм — въ впд требованія, 
чтобы вопросъ о персм н государственной власти 
при 3. р ніался народнымъ голосованіомъ, илм 
такъ назыв. п л е б и с ц и т о м ъ . Въ 1889—90 іт. 
международная панамершсанская конференція ре-
комендовала представленнымъ на ней правитель-
ствамъ н признавать впр дь 3. нормой публпч-
наго права Аморнки и постановить, чтобы всякал 
уступка террнторіп, совершенная подъ угрозою 
воііны или въ присутствіи вооруженныхъ снлъ, счи-
таласк нед ііствптелыіою и давала право народу, у 
котораго она была исторгнута, передать е на р -
іпеніо третеііскаго суда.—Литература. O r t o l a n , 
«Les moyens d'acquerir le domaine international» 
(П., 1851); S e l o s s e , «Traite de I'annexion au tcr-
ritoire fran§ais> (П., 1880); G i d e l , tDes effets de 
Гаішехіоп sur les concessions» {П., 1904); L a -
m e i r e , «Theorie et pratique de la conquete dans 
I'ancien droit» (IT.r 1905). Лл. Грабарь. 

З а в о з п ы е склады—склады или храпп-
лпша, устранваемые жел. дор., общественпымн 
учреждепіями п частнымп лнцами іі компаніями 
для того, чтобы зерновой хл бъ, перевозимый ііо 
жсл. дор., на пути сл дованія могъ быть з а в о -
з и м ъ для хран нія на срокъ не свышо шссти 
м сяцевъ. 3. склады жел. дор. учрождаются и д й-
ствуютъ по правиламъ для складочной опораціи 
жел. дор.; склады, устрапваомые общественными 
учреждепіямп, а таісже частными лпцами ІІ компа-
піяіпі, могутъ пользоватьсл проіімуществамн завоза 
по особымъ для каждаго склада соглашоніямъ ихъ 
влад льдевъ съ пріілегающііми жел. дор.; таісія 
соглагаенія подлежатъ утвержденію правнтельства. 

З а в о з п я : 1) р чное судно двухъ тшювъ: 
а) волжская—длиною 5 саж., шяриною 1 саж., съ 
осадкою безъ груза 1,5—4,0 четв. арш.; груза под-
піімаетъ 400 пд., служііть ие бол е 2 л тъ и тро-
буетъ 1 рабпчаго; б) донская—длнною—6,7—8,0 саж., 
ширііною—1,3саж., прп осадк безъ груза 0,2—0,8 
н съ грузомъ 3,0—4,5 четв. арш.; груза подніімаетъ 
350—1000 пд., служитъ 2 года и требуегь 2—3 ра-
бочііхъ.—2) Плоскодонііая лодка—роДъ р чного бар-
каса, употребляомая для завозкн u заіспдывапія 
якоря, прн ход судна завозомъ; длппою до 3 саж.; 
иа корм и носу им етъ разсохи, по которымъ двп-
жется ианатъ. 

З а в о н к о , В а с я л і і і С т е п а н о в п ч ъ — 
адмиралъ (1809—1898). Участвовалъ въ ІІаварин-
скомъ сражбнін; два раза совсршилъ кругосв тпое 
плаваніо. Назначенный, въ 1810 г., правитолоыъ 
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UxoTcicoii факторіи росс.-америк. компаніи, онъ 
скоро уб днлся въ нсудобств Оютскаго порта, 
откуда путь внутрь Сибирп тянулся среди болотъ, 
ныочпыыи троішми, и цер несъ портъ въ бухту 
Аянъ, въ 300 вор. къ 103 оть Охотска, откуда 
вьючвый путь до p. Man (системы р. Лены) н 
превывіалъ 220 вер. Во время этихъ изысканій 
русскі впервыо пос тилп устья р. Амура, и 3. 
уиазалъ на значеніе этой р кп для Россіи. Ііъ 1849 г. 
3. вазначенъ камчатскпмъ военнымъ губерваторомъ 
и комавдиромь Потропавловскаго порта. гд oifc 
иостроплъ шхупу и ботъ. Онъ поставилъ м стную, 
пренмуществепно м повую торговлю подъ вадзоръ 
чпповвика, па обязаппость котораго было возложено 
оборегать ннтересыкамчадаловъ, объявляя имъстои-
мость ихъ м ховъ и ц ву пріобр таемыхъ нмп 
товаровъ. Для охравенія зв рипаго промысла 3. 
прнказалъ прокращать его въ вачал марта. По 
его расворяжевію, изъ Аяна было прпвез во 300 ко-
ровъ, ісоторыя были роздапы жптелямъ Камчаткп. 
11а Паратунскихъ горячихъ ключахъ выстроевъ 
для болыіыхъ проказою доыъ и каравтивъ. Камча-
даловъ 3. старался пріохотить къ огородяичеству. 
Во время восточвой войны 3. отразилъ нападевіе 
авгло-французскоіі эскадры, осаждавшей портъ съ 
17 по 24 августа 1854 г. Во вр мя боя рус-
скпми было взято авглійско знамя. Въ начал 
1855 г. р шепо было перенести военпый иоргь изъ 
Петропавловска въ устье Амура. Переводъ порта 
вачался въ самый разгаръ воГшы. Суда выходнлп, 
прорубая ледъ н готовясь къ бою съ непріяте-
лемъ. 3., съ эскадрой, состоявшей изъ 1 фрегата, 
1 корв та, 3 травспортовъ и 1'бота, прнбылъ въ 
Де-Кастрп 8 мая. На другой девь къ Де-Кастри 
іюдошелъ вепріятель, пм вшій трц воевиыя судна, 
и остановился у входа въ бухту, ожидая подкр пле-
нія; но въ вочь съ 9 на 10 мая русская эскадра, 
подъ пріііфытіемъ тумава, уси ла яезам тво войти 
въ усть р. Амура, мимо сторожившаго е непрія-
теля. Въ два съ половнною м сяца ва берегу Амура 
былъ построенъ городъ (Нпколаевскъ). Съ 1856 г. 3. 
остоялъ членомъ морского гспсралъ-аудиторіата. 

Кром статеіі въ «Зап. гндрограф. д партам нта» 
ІІ въ сМорск. Сборв.» за 1854 г., 3. написалъ бро-
шюру: «Впечатл нія моряка». 

З а в о л ^ к с к і с с т а р ц ы — группа религіоз-
ныхъмыслителеймосішвскоіі РусиковцаХ ипервой 
половііны XVI в. Первыми вождями ея былп ІІап-
сій Ярославовъ и Иилъ Сорскій, проііов днпки 
отшелыіичества поснователпскіітовъвъ «Заврлиии», 
въ ы стностп Б лозерскаго п ераповтова м-рой. 
Въ тнши своихъ келій они выработали, подъ влія-
піемъ авонсігихъ «нспхастовъ», глубокія воззр вія, 
н мирнвшіяся съ госводствовавшимъ навра-
влевіемъ русскоіі цериоввоіі жпзни—мірскимъ, нс-
терпимымъ Догматпчоскн и обрядовымъ (Іоеифъ 
Волоцкій, его предшествевннки и продолжателн). 
В сьыа в роятпо, что Папсііі и Ннлъ высказалпсь 
на собор протпвъ жіідовствующнхъ 1490 г. за м ры 
кротостп по отпопіенію къ ретпкамъ. Ыа собор 
1503 г. Нилъ п его ученнки, средн нихъ Вассіанъ 
Патріік еві-, говорили очевь р зко иротпвъ права 
моііастыі)сй влад ть вотчивамп (это былъ крупн іі-
шііі политііческій u церковныіі вопросъ того вре-
мсви). Старды іютерп лп неудачу іі въэтомъ, п въ 
иоддержк м ръ, пропіпшутыхъ истішво-христіап-
скимъ духоыъ. 3. старцы в быліі полнтвками и 
борцами (кром Вассіана), но жіізяь вызвала нхъ на 
борьбу, особонііо страствую въ вопрос о смертпой 
казпн еретнковъ (1504—1506 г.). Къ этому врем ни 
отвосятся два «Послапія 3. старцевъ», нзъ іюторыхъ 
пврво до насъ н дошло. Второ было ііосвяиі,ено 

возраж вію на иосланіе Іоснфа: «0 тоыъ, что гр ш-
ника и ор тика всо равно. какъ убить, руками или 
молитвой». 3. старцы утверждали, что еретнковъ н -
раскаявпыхъ отяюдь не сл дуетъ предавать сы ртв, 
достаточно заключнть ихъ, но и не въ заключеніи 
главяое: первый долгъ цорквл — кротость; еротнки 
раскаявшіеся но должны нести кары. <Посл;ші > 
развнва тъ на копротвыхъ библейскихъ прим рахъ 
ту мысль, что Іоснфъ ве зпаетъ, какого овъ дуіа, 
не разум етъ Евавгелія, забылъ зав тъ Спаснтоля 
прощать до семпжды сеыид сяти разъ; овп пред-
лагаютъ Іоспфу самому убнть еретііка молитвой. По 
заглавію судя, «ІІосланіе> является трудомъ коллек-
тивнымъ; его приписываютъ еще Вассіану. Сперва, 
при Василіп 111, им вші временный уси хъ, 3. 
старцы постеп вно впадалп въ неынлость: вхъ кри-
тицпзмъ, ІІХЪ гумавность u терпимость были н ко 
двору въ догматически яев жествснвой и обрядо-
в рной Москв . Блпжайшсй же причішой гибелп 
заволжскаго направленія было то, что ово было 
чество политпческн, чего вельзя сказать объ нхъ 
протнвнці ахъ—Іоснфлявахъ; ояп отставвалн сво-
боду церкви и были близки къ боярскоіі оппознціи 
XVI в. Внди йшіо 3. старцы п ихь друзья попали 
въ число русскихъ полнтическихъ и религіозныхъ 
муч внковъ, въ томъ чнсл посл дніГГизъ 3. стар-
цевъ—Артемій. «Послаиі 3. старцевъ» напоч. въ 
«Др. Росс. Внвліо ик », 2-ое изд., т. XVI.—См. 
Б. Г. Г р е ч въ, сНилъ Сорскій и 3. старцы— 
публнцистыі) («Богосл. В стн.э, 1907, № 7—8; 1908, 
Ль№ 5, 9, 11; 1909, № 5). А. Ел—чъ. 

Заволгкск і і і ,ВладиміръЯковл впчъ— 
земскій статпстикъ (1844—97). Въ 1870 г. произв лъ, 
по порученію Вятской губ. зем. управы, изсл -
дованіе 15 волостей с в. части Вятской губ., сіільно 
об дн вшихъ всл дстві ряда веурожаевъ. Трудъ 3., 
пздаиныіі подъ названіомъ «Пзсл дованіе экономи-
ческаго быта населенія с в. части Вятской губ.» 
(Вятка, 1871), по времени, являотся первымъ зел-
скимъ статіістпческнмъ изсл дованіемъ въ РОССІІІ.— 
Сы. «Вятскій Край» (1897 г.. № 11). 

Заволжье—вазванібм ствостеіІ,расположен-
ныхъ по л вой стороп Волгн, распростравонвоо среди 
шнтелей праваго побережья, особевно въ губериіяхъ 
Нижегородской и Костромской—для л спстыхъ сто-
ронъ, въ Снмбнрскоіі и Саратовской—для степныхъ. 
Ран е въ обоііхъ 3. было мвого старов рчсскихъ 
монастырей u скнтовъ; главвые изъ нпхъ—Кержен-
скіе—въ л снстоіі, Иргпзскіе—въ ст пной частяхъ 3 

З а в о л о к а (мед.)—въ настояшсе врсмя вышла 
іізъ употреблснія, во раньше составляла воизб жноо 
пособіе при л чевіп многнхъ воспалнтельныхъ про-
цессовъ, iipu хроііпческііхъ страданіяхъ глазъ, при-
ливахъ къ мозгу, бол звяхъ костеіі, сочлененій и 
пр. 3. пропзводилась заволочвой иглой, въ ушко 
котороіі прод ты т сьма, пучекъ длпнной кориіи 
плн НІІТОКЪ, узиая иолосна полотна плн обыісповев-
вый ламповыіі фитнль. Въ вужномъ м ст , обыісно-
вепно на ше сзади, кожа прішоднималась въ 
складку, прокалывалась у основанія заволочной 
иглой н сквозь кожу протягпвалась неболыпая часті. 
3. По ваступлевін вагносвія, прод тую 3. смачи-
валк теплымъ дезипф кціоннымъ растворомъи про-
тягпвали дал е, а пропптаяную гноемъ часть ея 
отр залп.—3. прн л чевін животвыхъ въ настоящее 
прсіііі п рокомондуетсл; она зам няется растпра-
віяміі кожц или впрыскивавіями подъ кожу разлпч-
ныхъ остро раздражающнхъ средствъ. 

З а в о л о ц к а я Чудь—см. Заволочь . 
З а в о л о ч ь е — самая обпііірная новгородская 

волость. Въ нсхочникакъ этогь терипнъ выступаетъ 
мало опред ленно; точныя географическія гра-
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ницы 3. теперь неуловимы. Общимъ именемъ 3. 
повгородцы называли огромнос пространство з мель, 
находившнхся къ СВ отъ Болочка Словенскаго, 
соедпнявшаго системы Волги и С. Двины черезъ 
р. Славянку, ііритокъ Шексны, п Порозовицу, впа-
дающую въ оз. Кубенское, откуда открывался пря-
моіі путь р. Сухопой на Двину. Второй волокъ, 
бравшій начало тоже въ Б ломъ озер , соедннялъ 
Новгородъ прямымъ путемъ съ Обон жскіімъ краемъ. 
Дорога нзъ Б лаго озера шла р. Ухтомкой до оз. 
Волоцкаго, откуда суда переволакіівались въ оз. 
Палыпемско , а дальга другой Ухтомкоіі шли въ 
оз. Воже. Новгородцы д лііли всю территорію 3. на 
три части: Двпну, М зень и Печору. Границы 3. на 
В составдяла земля Югорская, лежапшая па с -
ворныхъ отрогахъ Уральскаго хребта и на ннжнемъ 
течопін Обп. Къ Ю и ІОВ расположены быліі 
земли Вятская, по теченію pp. Бятки u Ченцы, и 
Перыскал, съ включеніеыъ Чердыни u Соліі Кам-
ской. Дикій, слабо заселенный край рано ііріівлекъ 
впиманіе новгородцевъ, которымъ тотчасъ же при-
шлось столкнуться съ л стными насельникамп, 
которыхъ л топись знаетъ подъ нмонемъ заволоц-
коп чудіі. Этотъ народецъ просл жпвается въ па-
нятпнісахъ до конца XVI в. Чудь заннмается зв ро-
ловствомъ и землед ліемъ, о чемъ упоміінаюгь нор-
вежскія саги; до самаго конца XY в. она остается 
языческой. У поя, какъ и у югры, долго им ются 
свон квязьки. В роятно, изъ ІІІІХЪ вышло м стное 
иоярство. Вопросъ объ этнографнческомъ состав 
3. занимаетъ изсл дователей почтн стол тіе, п 
лпшьвъпосл дніе годы удалосьдать на него отв ть, 
основанный на остаткахъ языка и на норвежскихъ 
іізв стіяхъ. Заволоцкую чудь сл дуетъ считать прн-
надлсжащею къ восточной отрасли фішно-угорскоіі 
1)асы. Остаткн культуры заволоцкой чуди еще не изу-
чевы; II. С. Ефименко лншь иачата ихъ реставрація. 
Колоннзація края славянамн велась въдвухъ напра-
вленіяхъ: съ 10 идетъ теченіе изъ С здаля, основы-
вающее Устюгъ, съ 3—новгородское теченіс. Перво-
начально оно направл но на Обонежье н ЛІІШЬ во 
второй половин ХІ в. проникаетъ собственно въ 3. 
Первос л тописное изв стіе объ атомъ относится къ 
1078 г., когда въ незамнренномъ еще краю былъ 
убитъ кн. Гл бъ Святославовичъ. Дальн йше рас-
пространеніе новгородской власти просл жнвается 
въ грамотахъ новгородскпхъ епископовъ и князой 
новгородскихъ. Въ первой половнн XII в. новго-
родскія влад нія, какъ объ этомъ говорятъ грамота 
влад. Іоанна нгумену архапгельскаго монастыря и 
Уставъ кн. Святослава Ольговича(1137 г.), не идутъ 
дальше Двины и ея притоковъ. Въ конц стол тія 
начннается колоннзація восточной частн 3., гд въ 
1187 г. «нзбьенн быша Печерьсіс н дапьники н Югърь-
скіи въ Печеры». Въ это же время проіісходнтъ въ 
3. борьба за преобладаніе можду Новгородомъ и суз-
дальдами. Поставляя въ Новгородъ пушные товары, 
продуііты морского лова и, главиымъобразомъ, соль, 
3. никогда не было въ состояніи прокормить себя 
собственнымъ хл бомъ, которын очень часто «позя-
балъ отъ стужіи. Самъ Новгородъ тоже не былъ 
страной землед льческой н получалъ хл бъ съ 
«Низа». Съ другоіі стороны, суздальцы искони были 
землед льцамн и кормилн свонмъ хл бомъ и 3. По-
это.му, посл разрыва Новгорода съ Андреемъ Бого-
любскимъ въ 11(59 г., заволочане, во изб жані го-
лода, передаются на его сторону. Но въ томъ же 
году Новгородъ посылаетъ въ 3. Даньслава Ла-
зутішича съ воііскомъ; онъ прогоняетъ суздаль-
цевъ и возстанаплястъ попранпыя ирава Новгорода. 
Бъ иачал Хі в. Новгородъ настолько силенъ, 
что кн. Юрій боретъ Устюп. и уж Камой дегь 

въ Орду. Съ 1337 г. начинается иаступательное дви-
женіе Москвы на 3. Эта попытка его захвата и 
сл дующія за ней въ 1386, 1397—98 и 1401 гг. 
были для Москвы неудачны, хотя при тр тьей ііз:, 
нихъ заволочане и иередалпсі. Москв . Ыа двинянъ 
былъ наложенъ оісупъ въ 2000 руб. п 3000 коней. Въ 
XIV— XV вв. въ 3. развнвается рядъ новгород-
скихъ боярщннъ, приііимающихъ характеръ иастоя-
щпхъ латпфундііі. На Вел въ ХІУ в. возннкаотъ 
обширпая болрщнна Своезонцевыхъ; въ Мезеип, 
по Двпн н побережью Б лаго морл заводятъ вла-
д нія Окладнпковы, Борецісіе, Селезневы, Елсцкіе; 
въ Заонежскихъ погостахъ сосредоточены земли 
боярина Григорья Семеновича. Въ XV в. наб ги 
ыосіашч іі становятся чащо, но ихъ все-такп отби-
ваютъ. Опасность грозитъ 3. и съ другой стороны-

прекратившіеся въ XIII в. иоходы шведовъ и нор 
веждевъ повторнлись въ 1419 г., когда спришодшо 
Мурмане воиною, въ 500 челов къ, въ бусахъ н 
шнекахъ», разграбнли Терскій берегъ и Двинскую 
губу. Перев оъ на сторону Моснвы въ 3. перехо-
дитъ въ роковомъ для Новгорода 1471 г. Пос.л 
разгрома Новгорода Йваномъ Ш рать его, бывшая 
въ Вятк , двинута была оттуда подъ командой Ва-
силья Образца въ 3. Новгородцы и заволочан , съ 
кн. Васильемъ Шуйскпмъ во глав , встр тилнсь съ 
нимъ гд -то на Двнн . Л тонись о числ против-
ннновъ и о ихъ потеряхъ сообщаетъ мало в роятныя 
св д пія, преуменьшая ихь для Москвы. Но исходъ 
боя оназал&я для нея благопріятнымъ, и съэтоііпоры 
3. фактпческн находится въ числ московскихъ зс-
мель. Оффиціальное ирисоединеніе его происходитъ 
н сколыпшн годами иозже. Сначала была устано-
влена для 3. общая длл вс хъ бывшихъ новгород-
скихъ областей подать по полугрнвн съ ч ло-
в ка; въ томъ жв 1478 г. приказано было «Дви-
няіюмъ да Заволочаномъ крестное ц ловапіе новго-
родское сложитъ съ себ , а ц ловати имъ на вели-
кихъ князеіі иия>. Съ этого времонп исчезаетъ нзъ 
памятниковъ терминъ 3. и зам няется другимъ— 
Двннская земля. Этотъ край продолжаетъ въ исто-
рін Москвы играть ту же роль, что и въ нов-
городское время. Герберштейнъ въ своихъ запи-
скахъ говорнтъ о немъ какъ о поставщик въ 
Москву рыбы, м ховъ и соли. Съ присоедіше-
иіомъ 3. къ Москв вс крупныя боярщины кон-
фнскуются въ казну; одни лишь Строгановы не 
толысо сохранили, но н пріумножнли свои земли. 
М стные бояр , упоминаемые иногда л тописью, 
можетъ-быть, и не подверглись этой участн, но 
быстро растворились въ крестьяиской и посадской 
масс иас ленія, и въ XVI—XYII вв. край этотъ 
становится страной черносошнаго, государственваго 
кростьянства.—Литература: Н. П. 3 а г о с к и н ъ, 
«Русскіе водные пути и судовое д ло» (Казані., 
1910); Н. Б а р с о в ъ , «Очерки псторической г огра-
фіи» (1885); Ті ан де ръ, «По здки скаидинавовъ 
на Б лое море» (СПБ., 1906); Е. Е. З а м ы с л о в -
с к і й , «Герберштейнъ и его историкогеографичс-
скія изв стія о Россіи» (СПБ., 1884); П. С. Е ф и-
м е н к о, «Заволоцкая Чудь» (Архангольскъ, 18G9); 
К. П о п о в ъ , «Колонизація Заволочья» (сБес да», 
1872, № 2 и 3); «Труды Этпогр. отд. О-ва Люб. 
Ест., Астрон. иЭтногр.», кн.III, вып. 2; К р е с т п -
н н н ъ, сИсторіл Холмогоръ»; М о л ч а н о в ъ , «Оии-
саніе Архангельской губ.» (СПБ., 1813); М. М. Б о-
г о с л о в с к і й , «Земсіюесамоуправл піонаС вер 
Россіи», т. I (М., 1909); О г о р о д н и к о в ъ , «Прн-
брежья Ледовитаго и Б лаго морой»; И. Д. Б -
л я е в ъ , «Новгородъ Велнкій»; Н. И. К о с т о м а -
ровъ, «Исторія с верно-руескихъ народоправствъ». 

А. В. Т. 
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Заволочье—пригородъ Псковской губ., Опо-
ч цкаго у., на оз. Подцо. 3., бывшііі гор. Ржов-
скаго княжества, основанъ въ 1536 г. Иваномъ 
Грознымъ, прнказапшнмъ срубить «во Ржев 
ііустой на Литовсісомъ руб жи градъ з млянъ (зем-
ляноіі валъ съ частоколомъ по верху)... и дворы 
Ржевскі вел лъ перевести». Въ 1581 г. взятъ Ба-
торіемъ, въ 1612 г.—Лисовскимъ. Въ сл дующемъ 
году го борутъ обратно и жгутъ себежскіе и 
опочецісіе казаки. Съ 1719 г. у здн. гор. Псков-
скаго паи стніічества; въ 1777 г. упраздн нъ. 3. 
паходилось, какъ показывастъ его названіе, заво-
локомъ, соединявшимъ черезъ pp. Ущу и Нищу 
сист му Зап. Двины съ Ловатью и ВеликоЯ. Въ 3. 
иаходплся снладочный пунктъ; казакн, грабнвшіе 
ого въ 1612 г.; нашли зд сь много суконныхъ п 
нныхъ товаровъ. Нын въ 3. около 200 жит. 
Остатки пр жнихъ укр пленій. 

З а в о р о т л ы е губа и іиысъ (Аянъ—у 
тунгусовъ) въ Верхол нскомъ у., Иркутскоіі губ., на 
с.-заи. сторон оз. Байкала, на параллели мыса 
св. Носа. Губа защнщена горами и пр дста-
иляетъ превосходноо м сто для рыбной лов.чи. Н -
сколько с в рн возвышенный горный кряжъ, 
вдавшось въ оз ро, образуетъ 3. мысъ. 

З а в о р о т ъ itf;i:i. (entropion)—такъ назы-
вается изм пеніе положенія в ка, прп которонъ 
свободный край его, а в.м ст съ нимъ и р снпцы, 
заворачнваясь внутрь, приходятъ въ сопршюснове-
иіе съ глазнымъ яблокомъ. 3. в къ вызывается 
сильпымъ соісращеніемъ круговой мышцы в къ и 
происходитъ отъ частаго или постояпнаго сжпманія 
в къ, вызываемаго воспалптельными забол ваніямп, 
тшродпымн т ламн въ конъюнктнвальномъ м шк 
или ііа роговиц и др. У пожплыхъ, у которыхъ 
д ятельность глазныхъ мышцъ ослаб ла, 3. в къ, 
особенно посл перенесенныхъ забол ваній глазъ, 
можетъ сд латься пріівычиымъ и развнваться при 
каждомъ сильномъ сокращоніп. 0 другомъ случа 
3. в къ, происходящ мъ отъ рубцоваго сыорщива-
иія соедішит льной оболочки и хряща, см. 
Трихіазъ. 3. в къ вызываетъ р зь въ глазу и 
слезотеченіе, а зат мъ и сосудистое воспаленіе 
роговицы (pannus), которое можетъ закончиться ея 
иомутн ніемъ и потереП зр пія. Л чеиіе его со-
сгоптъ въ пластпчесіспхъ хпрургичесігнхъ опера-
діяхъ, возвращающпхъ край в къ въ ихъ есте-
ственноо полож ніе. 

З а в о р о т ъ І.-ІІІІИ-І:ГІ. (volvulus) пр дста-
нляетъ собою чаще всего захлестывапіе одной 
Фуппы кншочныхъ потель, ви&ящнхъ на брыжжеіік , 
поіфугъ другой, прп чемъ происходитъ скручиваніе 
частей брыжжейіш вокругъ ея иродольноіі оси и 
сдавленіе какъ сосудовъ, проходящцхъ въ н й къ 
кншечнымъ петлямъ, такъ и самыхъ кншекъ, захва-
чснныхъ въ п тлю брыжжейки. 3. наблюдается-
обыкновенно или въ S-romanum, или въ тонкихъ 
кпшкахъ; благопріятствуегь ему нонормальная чрез-
м риая дліша брыжліейки, допускающая большія 
иерем щенія кншечныхъ Петель въ брюшной по-
лости, п сужонія кпшекъ, выше которыхъ застан-
иаются ипщевыя ыассы и газы. Въ р дкпхъ слу-
чаяхъ наблюдалось сісручпваніе кншкп вокругъ ол 
собств нной продольной оси. 11 въ томъ u въ дру-
гомъ случа наблюдаются явленія неироходнмостн 
кишекъ. Всл дстві сдавленія сосудовъ и зна-
чптелышго растяжопія газаміі ущ мленныя частп 
іспшекъ могутъ очень быстро омертв ть (гангр на 
кшиекъ), и тогда развнвается острыіі ііернтоііптъ. 
Захлестпувшіяся потли ІІІІІІІОКЪ при омертвъпіп 
пріобрі.таютъ темнокраспыГі, іючти черныіі цп тъ п 
л гко разрыкаются. Л чсніе 3.—дсключптслыіо хи-
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рургич ское (расправлені или резекція ущемлон-
наго омертв вшаго участка кіішекъ); лаиаротомія 
для расправленія кпшекъ должна быть пронзведона 
какъ можио раньше, во нзб жані быстро наступаю-
щаго ом ртв нія ихъ и коллаиса ( падиа сердочпоіі 
д ятельносм). 

З а в у л о н ъ — іімя десятаго сыиа патріарха 
Іакова, шестого отъ жены его Ліп, о рожд нін ко-
тораго пов ствуста Быт. XXX, 14—20. Ведущее 
отъ него сво происхожденіе кол но принадлежало, 
по мн нію В лльгауз на («Israelitische und Judi-
sche Gfeschichte»), къ числу т хъ кол нъ, которыл 
въ Египт не были u въ составъ Изранля вошли 
позжо. Въ книгахъ Ветхаго Зав та оно уііомпнается 
р дко. М сто его поселенія вх Палестпп обозна-
чено въ кн. Іисусъ Навннъ (XIX, 10—16). 

З а в ы в а л о в к а ( З а в и в ал овка)—с. Пен-
зенской губ., Чембарскаго у. Ніізшая сел.-хоз. 
школа съ опытнымъ полемъ. Товарная мелыпща, 
впнокуренный, конскій и сыроварепный заводы. 

З а в ь я л о в ъ , Алекс іі А л е к с а п д р о -
в и ч ъ—рисатель (1861—1907), воспнтанникъ потер-
бургской духовной академіи; состоялъ прокуроромъ 
московской сннодальиой конторы п наблюдателемъ 
церковно-приходскпхъ школъ. Какъ членъ компссіи 
по описанію синодальнаго архива, издалъ два тома 
«Полнаго собранія постановленін и распоряжоній 
no в домству цравославнаго испов данія Россій-
ской пмперііі за время царствовапія императрпцы 
Елисаветы Петровны (1741 — 43)». Магистерская 
ого дисс ртація: «Вопросъ о церковиыхъ ия ніяхъ 
при ішператріщ Екатерин І Ь (СПБ., 1900) осио-
вапа. главнымъ образомъ, на открытомъ имъ архив-
номъ матеріал . Другіе труды 3.: «Къ вопросу 
о брак и брачномъ развод » (СПБ., 1892); <0 
прпсяг » (ib., 1901); «Римскія катакомбы» (ib., 
1903).—См. С. Рункевпчъ, «А. А. 3.» («Церковныя 
В домостш, 1907 г., № 7). 

З а в ь я л о в ъ , М п х а и л ъ—переводчпкъ п ші-
сатель времони Екатерігаы П. Воспитывался въ 
московск. дух. акад., состоялъ въ ней учптелемъ 
пінтпки, потомъ служилъ въ канцеляріп кн. Потем-
ннна. Леревелъ: Э р а з м з Р о т т е р д а ы с к а г о , 
«Христіанинъ, воинъ Хрпстовъ» (М., 1783, съ 
латин. яз.), п Б. Д е р r а м а, «Естествонное ІЗого-
словіе» (съ франц., ib., 1784, 1811 u 1820). Напп-
салъ дв оды въ честь императрпцы (СПБ., 1784 
и 1785) и <Стихи Арсенію, ппскопт Тверскому» 
(М., 1779). 

З а в ь я л о в ъ , Н п к о л а й П а в л о в н ч ъ — 
ппсатель (1837—87). Окончилъ московск. унпв. по 
историко-фплологпческому факультету, преподавалъ 
русскій языкъ въ пшназіяхъ. Напечаталъ: «Учеб-
нннъ элементарнои логикп п стіілпстпкіи (М., 1875; 
3-е изд. М., 1878), «Учебпикъ русскаго сиптаісснса» 
(М., 1880), н сколько педагогпческихъ статей въ 
«Педагогическоыъ Сборник » 1886—87 г. п др. 

З а в ь я л о в ъ , е д о р ъ С м е и о в п ч ъ — 
псторпчестй жнвоппсецъ и портретнстъ (1810—56). 
Учплся въ акадоыін художоствъ у А. Егорова. По-
лучилъ медали за картпны: «Гекторъ упрекаетъ 
Париса въ безд Гіетвіи» а <Самсонъ разрушаетъ 
храмъ фіілпстптлянъ». За исполпонныя въ Италіи 
картины «Аббадоіша» u «Сошествіе Хриета во 
адъ» прпзпанъ академикомъ, за картпну «Полож -
ніе во гробъх. (въ црк. акад. худ.)—профосссромъ. 
Былъ преподаватолемъ акад. Другія выдающіяся 
его произведенія: ст нная лшвопись въ Святыхъ 
С няхъ мосісовскаго кремлевскаго дворца, въ гат-
чшіскомъ собор , въ црк. лейбъ-егерскаго полка п 
въ Исаакіевскомъ собор и образъ св. Ал ксандра 
Невскаго па вн шней ст н часовни на Ишшлаев-
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скомъ мосту, въ Пет рбург . Въ Тр тьяковской гал-
лере іш ется рисунокъ 3.: «Самсонъ, разрушающій 
храмъ». 

З а в с а л , е р к о в і і а я находится въ право-
славноыъ храм непосредств нно за царскими вра-
тамп и закрываетъ ихъ со сторсшы алтаря. Въ 
древне время пконостасовъ въ храмахъ н было; 
поэтому н могло быть и 3. въ теперешнемъ вид . 
Потребность закрывать престолъ u служашнхъ въ 
изв стны моменты совершенія евхарнстііі удовле-
творялась четырьмя занав самп, которы подв ши-
валіісь мслсду столбами кпворіевъ. 

З а в скн—особыя с тн, употребляемыя на С 
Россіи для ловлп семги. 

З а в х н о е (у калмыковъ Амта)—с. Астра-
хаиской губ., въ Калмыцкой ст пи, на Ергеняхъ, 
ирп рч. Амт . 3300 жит.; училище, лавки, 
2 ярмаркп. 

З а в Ъ х ъ (oia&vjxiri, testamentum)—союзъ Бога 
съ челов коыъ. См. Зах. IX, 11; Мал. Ш , 1; 
Римл. IX, 4. Кіівотъ, знакъ этого союза, назы-
вается ковчегоыъ 3. (Числ. XIY, 44). Союзъ, уста-
нопленный Христомъ на м сто стараго, называется 
«Новымъ 3.> (М . XXYI, 28; 1 Кор., XI, 35). Діа-
9V]-/.Y] значитъ ещ зав іцані . Въ такомъ значеніи 
слово 3. часто употребля тъ авторъ «Посланія къ 
евреямъ» (IX, 16—17 н др.). Въ обыкнов нноыъ 
словоупотребленіи Новый ц Ветхій 3. — книги св. 
ппсанія, составляющія Виблію. 

Зав-Ьпцаніе (testamentum, testament, letzt-
willige VerfUgung) — актъ односторонней воли, 
пм ющііі ц яью поставить назначеннаго насл двнка 
въ пололшніе универсалыіаго пре мника. Въ этомъ 
опред леніп содерлсатсл главные отличит льные прп-
знаки 3. Оно есть выраженіе только одной воли, 
ч ыъ отличается отъ договора о насл дств (Erbver-
trag), пзв стнаго герыапскому и швейцарскому 
праву (§ 2274 и сл. германскаго, ст. 468 и 512—516 
швеГіцарск. гражд. улож.). Д йствіе 3. наступаетъ 
не ран смертп зав щателя; до этого оно можетъ 
быть изм няемо ц отм няемо по вол лица, его 
составнвгааго (ср. ст. 991, 1030 т. X ч. I и §§ 2253, 
2271 герм. гранід. улож.): этнмъ 3. отличается отъ 
даренія, по общеиу правилу безповоротиаго. 3. 
устанавлнваетъ унпверсальное преемство и этимъ 
отлпчает&я отъ отказа. Универсальпый харак-
теръ преемства по 3. ярісо выражался въ ту эпоху, 
когда домоначальнпкъ былъ нетолько главою семьи, 
но и обладателемъ всего ея достоянія: 3. было 
тогда тор-жествеыпою передачею насл днику власти 
надъ вс шъ домомъ и ішуществомъ. У насъ въ 
древиеіі Руси 3. было сперва зав томъ, наставле-
ніеыъ умирающаго, кому быть во глав доша и хо-
зяйства, какъ жнть н распоряжаться обідимъ до-
стояніемъ.—Субъекты 3. Для способности зав -
щать (testament! factio activa) необходишо обла-
дать общ ю гражданскою д еспособностью и пра-
вомъ отчуждать имущество, о которомъ д лается 
зав щательное распоряженіе. По русскому праву, 
духовныя 3. долишы быть составляены «въ здра-
вомъ ум и твердой памяти». На этомъ основаніи 
нед йствительны 3. безумныхъ, сумасшедшнхъ и 
умалишенныхъ (ст. 1016 и 1017 гражд. зак.). По 
французскому праву признаыный душевнобольнымъ 
неспособ нъ къ составлепію 3. даже въ такъ назыв. 
св тлы промежуткіі; римское право, наиротивъ, 
признавало такія 3. д йствптельными. Судя no вы-
раженію нашего закона: «когда 3. составлено во 
время пом шатольства», можно думать, что 3., 
составлеыное въ св тлый проыежутокъ, д йстви-
телыю. Умопом шатольство зав щателл можетъ 
быть доказываемо свид тельскимн показаиіямн 

(касс. 1868 г., № 331), но н однимъ лишь содер-
жаніемъ 3. (1871, № 643). Нод йствительны 3. са-
ыоубінцъ. Уж въ XVIII в., какъ видно изъ се-
натскаго указа 1766 г., самоубійство, соворпіенноо 
не въ безуміи или безпамятств , счнталось престу-
плені мъ, и 3. самоубійцы, какъ преступника, при-
знавалось нед йствит льнымъ. Этотъ взглядъ раз-
д ля тъ и кассаціонный с нагь, признавая, что 
нед йствнт льны 3. только такнхъ самоубійцъ, ко-
торыо ЛІІШИЛИ себя жизни н подъ вліяніемъ душев-
ной или иной какоіі-либо бол зни, а сознательно 
пли нам ренно (№№ 92—76, 365—77, 276—80, 
4—92). Проектъ гражд. улож. не упоминаетъ о само-
убійцахъ, но въ д полнені къ д ііствующему закону 
лиша тъ права зав щать нед еспособныхъ всл д-
ствіе душевной бол зни, глухон моты, н моты, 
расточительностіі НЛІІ привычнаго пьянства (ср. 
ст. 1384 нзд. 1905 г., § 2229герм.улож.). Зарасточи-
телями с натъ прнзнаегь право составлять 3. (касс. 
389—76 г.). Нед йствительны, дал е, 3. несовор-
шеннол тнихъ и людей, лишенныхъ по суду вс хъ 
правъ состояній, посл того какъ приговоръ имъ объ-
явленъ, хотя бы 3. составлено было ран (ст. 1018— 
1019 закон. гражд., касс. 536—76, 92—78). Н мо-
гутъ быть зав щателями пострнженны въ мона-
шество, какъ отрекшіеся отъ міра и отъ собствея-
ІІОСТИ. Отступленіо отъ этого правила относнтельно 
моиашествуіощііхъ властей (архіереевъ, архиманд-
ритовъ и др.) сд лано указомъ 1766 г.; они могутъ 
составлять 3. о своемъ движіімомъ частномъ нму-
ществ , кром вещей, къризниц принадлежащихі. 
п въ ц ркви употребляемыхъ (ст. 1025 и пріім.). 
По вс мъ вообще законодательствамъ право соста-
вленія 3. есть право • чисто-личное и не можетъ 
быть осуществляемо чрезъ представит ля. Вопросъ 
о совм стности п сколькихъ зав щателей, когда въ 
одпомъ 3. изъявляетъ свою волю н сколько лпцг 
(общее 3.), или когда зав щатели изъявляютъ свою 
волю одинъ въ пользу другого (взаішное или обоюд-
ное 3.), разр шается въ т. X ч. I и въ Проект 
гражд. улоні. отряцат льно. Въ Г рманіи такіл 3. 
допускаютсятолько между супругами (§2265 и сл.).— 
С п о с о б н о с т ь быть п р е е м н п к о м ъ по 3. (tes
tament! factio passiva) принадлежигь, no общему 
правилу, лицу правоспособному (физическому. ІІ 
юридпческому), могущему пріобр тать имущество 
вообще. Изв стны, однако, различныя исключенія 
изъ этого правила; такъ, напр., I. осопіа (см. Во-
коніевъ законъ, XI, 379) огранячилъ въ этомъ отно-
шеніи права женщпнъ. Долго не допускалось 3. въ 
пользу лпцъ, еще іш юш,ихъ родиться (postumus); 
съ теченіемъ времени оно стало допускаться сна-
чала въ пользу собственныхъ д тен зав щателя, a 
потомъ и вс хъ вообще (ст. 764 итальяпскаго 
гражд. улож., § 2101 герм. улож., ст. 1413 нашего 
проекта). По аналогіи STO распространено ц на 
юридііческпхъ лицъ, щ не существующихъ въ 
моыентъ открытія насл дства. Д ііствующі законы 
прпзнаютъ безусловно неправоспособными пріобр -
тать имущество по 3. лицъ, н способныхъ насл до-
вать ло закону, а именно: лишепныхъ вс хъ правъ 
состоянія и лнцъ мопашескаго звапія (ст. 1107,1109 
и 1067 п. 3 и 4 т. X, ч. I). Условво неспособны: 
1) церкви и монастыри, которые хотя и могугь по-
лучать по 3. нодвижимыя имущества, но лишь по 
испрошепіи на то чрезъ синодъ Высочайшаго соиз-
воленія, и 2) карантинныо чиновники и служители, 
no отношоыію къ насл дству зав щателей, умершпхъ 
въ карантіш (Зак. гражд. ст. 1067). Правоспособ-
ность лица, получающаго имущество no 3., опред -

I ляется не по моменту составленія 3., a no моменту 
смерти зав щателя (кас. № 73—69).—С о дер:ка-
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ii i e 3. Пр дметомъ 3. можетъ быть все имущество 
зав щателя илп часть го, и притомъ н толысо 
вещн, но и всяко прннадлежащее зав щателю 
право по нмуществу (ст. 1010, 1104, 1258 п 1259 
зак. гражд.). Въ принціш каждый воленъ расію-
рндпться своимъ имуществомъ на случап смерти, 
по своему усмотр пію, но въ разныхъ законода-
тпльствахъ ііраво это подв рга тся япачптель-
нымъ ограннчсіііямъ (необходішое насл дованіе, 
обязателыіая доля). Д йствующе русское право 
ограничішаетъ зав щательныя распоряженія въ 
отпошоніи родовыхъ им пііі, но по закону 
3 іюпя 1912 г. право зав щапія родовыхъ им ній 
значительно расширено (ст. 10681, IOCS2, т. X, 
ч. I Прод. 1912 г.). Им ніи запов дныя u им -
нія, пожалованныя на прав ыаіоратовъ въ зап. 
губерніяхъ, но подлежатъ 3. вопреки правиламъ, 
установл ннымъ для перехода этихъ нм ній по 
насл дству (ст. 1069). Имущество можетъ быть 
зав щано илп въ полную собственность, или во 
временно влад ніе и пользовапіо (ст. 1011 гражд. 
закон.), на срокъ пли пожпзненно. Запрещается 
субстнтуція, т.-е. распоряжеиіе, опред ляющ е даль-
н йшін переходъ имущества посл смерти пря-
мого, нопосредственнаго насл дника, въ ущербъ 
его свобод д йствій (ст. 1011, прим.). Нашъ 
закоиъ, запрещая субституцію, допускаетъ учре-
жденіс запов дныхъ пм ній. Зав щатель мо-
жетъ постановлять въ 3. у с л о в і я , лишь бы 
они не были противны законамъ (ст. 1010, 
1011, 1029 зак. гражд.). Условія эти могутъ 
быть или отложнтельныя, или прскратительныя. 
Зав щатель, когда онъ д лаетъ распоряжені 
о своемъ благопріобр тенномъ им ніи, можегь 
обязывать своихъ насл дниковъ, но лншь на 
время ихъ жнзни, денежпыми выдачамп; когда 
ж онъ оставляетъ пм ніе родово , то насл д-
никіі го въ прав отказаться отъ исполненія 
сд ланныхъ имъ по тому им нію распоряже-
ній, соодпнснныхъ съ утратою іізъ него большей 
пли меныпеіі частп (ст. 1086; кас. 596—74 г., 340— 
79 г., 78—80 г., 60—86 г.). При установленіи въ 
3. условій невозможныхъ или незакониыхъ, по 
римскому праву устранялось только само условіе, 
какъ-будто бы его н было. Соврешенныя законо-
дат льства усвоіілп воззр ніе рішскаго права. 
Таково же иаправлепіе практшсіі на почв ст. 1029 
т. X, ч. I, хотя посл дняя нпкакой оговорки въ 
ссб не заключаетъ (кас. 235—78; 82—91). Допу-
скается возложеиіе въ 3. такихъ обязательствъ на 
ііасл дншса, которыя не соедішены съ предоста-
влоніемъ кому-либо нмущоствонныхъ правъ, напр., 
поставііть памятникъ, заказать панихиды и пр. Это 
такъ назыв. наказъ (modus). См. §§ 1904, 2192— 
2196 Герм. гражд. улож. §§ 709 — 712 Австр. 
улож., ст. 1409—1410 Ироекта гражд. улож.— 
Ф о р м а 3. По нашимъ заігонамъ 3. должно быть 
выражено въ п н с ь м е н н о і і форм : словесныя 3. 
п такъ назыв. изустііыя памяти не допускаштся 
(ст. 1023). На этомъ основанін нед Гіствительно 3., 
no которому пмущество псредается въ распоряжоніс 
душепрпказчпка для употребленія го согласно со-
обіцениому ему зав щателемъ на с л о в а х ъ назна-
чспію (кас. 1—79 г., 42—86 г.). У насъ н тъ уза-
коненной формы (образца), по которой должны 
ппсаться 3.; требуотся только, чтобы воля была 
ві.іражона яспо п опрод ленио, таісъ, чтобы не было 
сомн нія ии относптелыіо лпчности зав щателя и 
ГІІХЪ, кто является насл днпками по 3., нн отпо-
снтелыю содержапія зав щанныхъ расііорял;еіііи. 
Очевіідпая ошпбка въ лиц нлп въ зав щаемомъ 
пмуществ ведетъ къ подіійствительности 3. (ст. 1026 

u 1027). Неточность въ озпачеіііи зав щаемыхъ 
пмуществъ влочетъ за собою нед ііствптольность 3. 
лпшь тогда, когда судъ изъ содержанія 3. не най-
детъ возможнымъ н соин нно установить волю за-
в щателя. До Петра Великаго вс 3. совершалнсь 
домашннмъ порядкомъ. Петръ повел лъ вс духов-
ныя 3. совершать порядкомъ кр постнымъ, но со 
времени Екат рнны I допущонъ двоякій порядокъ . 
совершенія 3.: они могутъ быть іілн нотаріальныя, 
или домашнія. Разннца м жду ними заключается въ 
томъ, что н сомн нность и подлинность волн зав -
щателя удостов ряется публичною властью въ но-
таріальномъ 3. ещ ири ж и з н и з а в щ а т е л я , 
а въ домашн мъ—только п о с л см ртн лица, 
оставившаго 3. Нотаріальное 3. соворшается не 
иначе, какъ въ личномъ присутствін самого зав -
щателя и .трехъ свид т лей, п вносится въ актовую 
книгу; выпись іізъ кнпги, выданная зав щателю, 

^
авносильна подлннному 3. (ст. 1033, 1036—1044). 
^машнее 3., подлннность котораго оффнціальнымъ 

образомъ во время самаго составлеиія и вообще 
при жизни зав щателя н удостов ряется, должно 
быть подписано свцд телями (неграмотны не могутъ 
быть свид телями по 3.; кас. 285—72 г., 45—89 г.). 
Если 3. писано н рукою зав щатела, то нужно 
не мен е тр хъ свид телей (или двухъ, если въ 
ихъ чнсл находнтся духовникъ зав щат ля). Фран-
цузское гражд. улож. (ст. 970) и германско (§ 2231 
п.2)знаютъупрощенныя с о б с т в н н о р у ч н ы я 3. 
По нашимъ законамъ переписчикъ зав щанія дол-
женъ дать на 3. свою подшісь особо; онъ не можотъ 
быть свид тслемъ u не можетъ подпнсать 3. за за-
в щателя илн свпд теля. 3. должно быть подппсано 
самимъ зав щателемъ; если же онъ не уы етъ пли 
по бол зніі не можетъ подшісать 3., то подинсь 
можетъ дать, по его просьб , и другоіі, но не изъ 
числа свид телей (ст. 1046, 1048—1051, 1053 зак. 
гр.; кас. 93—88 г., 97—90 г., 79—81 г.). Француз-
скоо законодательство допускаетъ еще такъ назыв. 
таііныя 3. (testament mystique ou secret, ст. 976; ср. 
ст. 501 ч. 3. Швейц. гр. ул.): оіш занечатываютси въ 
пакет и представляются, въ прпсутствіи свид телей, 
на хранені илн для засвнд тельствованія нота-
ріусу плн въ судебное м сто. Въ случаяхъ 
исключптельныхъ нашъ законъ допускаетъ такъ на-
зыв. о с о б е н н ы я 3., ісоторыя могутъ быть соста-
влены съ отступленіями отъ предпіісанной формы. 
Таковы 3. русскихъ подданныхъ за границею, 
военно-служаш.ііхъ въ поход , лицъ, пребывающихъ 
на корабл , находящпхся по бол знн въ военныхъ 
гоепііталяхъ (ст. 1071 —1081 зак. гр.). Сюда отно-
сятся такж кресугьянскія 3., составленныя въ по-
рядк , указанномъ въ прим. 2 къ ст. 110 и прпм. 3 
къ ст. 439 Общ. пол. о кр., а также казачьи 3. 
(ст. 43 Пол. объ общсств. упр. сташщъ казачыіхъ 
воііскъ). По такимъ 3. утвержденія къ псполненію 
посл смортіі зав щателя пе требуется (кас. 64— 
84 г., 61 — 86 г.). Нед й с т в и т л ь н о с т ь 3. 
Для д ііствителыіостн 3. необходішы два условія: 
а) оно должно быть достов рнымъ выраженіемъ 
воли зав щателя, и б) изъявленная воля не должна 
ііротішор чііть требованіямъ закона. Если прп со-
ставленіп 3. не соблюдены формы, установленныя 
для обезпеченія подліінности 3., то все въ н мъ 
з а к л ю ч а ю щ е е с я , хотя бы оно по существу не 
протпвор чпло закону, не им етъ ііпііакого юрндіі-
ческагб значенія. Нед йствительность 3. можетъ 
быть первопачальная и поздп йшая. Въ п е р в о м ъ 
случа 3. называется нсзаконнымъ. Основанія 
такоіі н д йствительности — отсутствіе активной 
u пассивной правоспособностн у зав щателя пли 
насл днішовъ, несоблюдені формальныхъ словій, 

3* 
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требуемыхъ закономъ для изъявлепія волп, и не-
законпость зав щателыіыхъ расиоряженііг. Основа-
иія нед йствптельности, наступающей п о с л со-
ставлеиія 3., заключаются ІІЛІІ въ самой вол за-
із щателя, еслп зав щатель пзм ияетъ или отм -
ияетъ свое 3., или же вознпкаютъ помимо его волп. 
Къ обстоятельствамъ, влекущпмъ за собою н д п-
ствптельность 3. незавпспмо отъ волн зав щателя, 
итносятся: а) поздн йше ролсдепіе законнаго на-
сл днпка, сли иравамн сго устранястся 3., соста-
вленное до его рожденія; б) лишеніе зав щателя, посл 
составленія 3., вс хъ правъ состоянія; в) смерть 
иасл дніііса прп жизни зав щателя нли утрата пмъ 
правосііособности, напр. вступленіемъ въ ыонаше-
ство; г) отказъ насл дника отъ принятія зав щан-
иаго имущества.—Испол н ні 3. Насл дство по 
3. открыва тся съ ыомснта смортп зав щателя; но 
для того, чтобы 3. вступпло въ силу, оно должно 
иыть утверждено къ нсполненію окружиымъ 
судомъ, куда представляется въ годовой срокъ со 
дня смсрти зав щателя т мп, въ чыіхъ рукахъ 
3. находится (ст. 1060 — 10661). Окружный судъ, 
въ охранптелыюыъ порядк судопронзводства, 
ограничивается разсмотр иіемъ 3. съ формаль-
uofl стороны н н входнтъ въ пов рку существа 
зав щательныхъ распоряженін. He приннмаются 
къ утвержденію 3., составленішя вопрекн уста-
иовленнымъ въ закон формамъ. Предваріітельно 
утвержденію д о м а ш н я г о 3. окружный судъ 
нроіізводитъ допросъ, безъ присягп, иодшісавшпхъ 
3. свид телеіі о томъ, что оно было предъявлено 
имъ самимъ зав щателемъ, котораго каждып пзъ 
иихъ личнп вид лъ п нашелъ въ здравомъ уы 
іі твердоіі памятп. Для нотаріальныхъ 3. такой до-
просъ не требуется. Прн утверждепіи 3. судъ нсчпс-
ляетъ причнтающіяся за безмоздный переходъ ныу-
щества пошлпны. Процессъ утвержденія илп неутвер-
жденіа 3. можетъ пронсходыть и въ исковомъ по-
рядк судопроизводства (ст. 1066, 1066ш и 106611). 
По утвержденіп 3., оно псіюлняется лицами, назна-
чоннымп зав щателемъ въ качеств исполнителеіі 
его воліі (ст. 1084). Такпмп лицами могутъ быть или 
насл дннки, пли душепрііказчіікіі (CM. XYII, 10). 
ігрры частныхъ лндъ, въ совершеніи д ііствій, кло-
нящихся къ исполненію 3., приніімаютъ частіе п 
оргаиы государственной власти въ указанныхъ за-
ковомъ случаяхъ (ст. 1087 —1094). Какъ во время 
процесса объ утвержденін 3., такъ и при исполненіи 
плп даже посл исполпенія 3., можетъ быть от-
крытъ споръ противъ д йствительности его со сто-
роны законныхъ насл дниковъ. Когда споръ BOS-
HUM до утверждснія 3., оно отлагается до раз-
р шенія спора. Еслп прн открытіи спора зав щанное 
пы ніе не поступило еще ни въ чье влад ніс, TO оио 
отдается въ опекунское управленіе (ст. 106613 — 
1066й). Для предъявленія споровъ противъ 3., a 
также для исковъ объ утвержденіп 3. назначается 
двухл тній срокъ, которымъ ограничивается, впро-
чемъ, право иска только протпвъ самаго зав ща-
тельнаго акта, а не протпвъ права на зав щанное 
пм ніе (кас. 49—82 гг., 20—86 гг., 112—91 гг.).— 
Ср. К а в линъ, сОчоркъ юридич. отношеній, воз-
іііікаюіцпхъ изъ насл дованія пмущества» (1885); 
З м и р л о в ъ , «Недостатки нашихъ гражд. законовъ о 
ду^овныхъ 3.» («Журн. гражд. u угол. права» 1883, 
ки. 10); Н е в о л и н ъ , «Йсторія росс. гражд. зако-
новъ» (ч. 3, 287 и 331); B a u d r y - L a c a n t i п е г і е 
e t М. Colі і і , «Traite des donations entre vifs 
et des testaments» (2-е изд., 1899). 

З а в я з ь (germen, ovarium)—нижняя, вздутая 
часть пестика с менныхъ растеній, содержащая въ 
себ с мяпочкп (см. Гинецей, ХПІ, 550). 

Загадка—мотафорическое выражсиіе, въ ко-
торомъ одинъ предметъ пзображается черезъ по-
средство другого, им ющаго съ ннмъ какоо-нпбудь, 
хотя бы отдаленио сходство; на основаніп иосл д-
няго вопрошаомып пдолиіенъ отгадать задумаиный 
предыетъ. Въ древн йіііпіъ 3. отражалась перво-
бытная ми ичесііая симиолнзація; поэтичсскій об-
разъ служилъ зд сь отчастн для опнсанія, отчастп 
для объясііенія явлеиій природы и окружающсй 
обстановкп. Съ теченіемъ вромени это значеіііе 3. 
утратилось; осталась ЛІШІЬ я иносказателыіая. 
аллогорическая форма, уц л лъ ея образпыіі лзыкъ. 
и н а З . стали, смотр ть какъ напростое упражненіе 
ума. Въ древностп 3. ііріиіисывалось особое таин-
ственное значеніе: въ народномъ эпос опа являстсл 
однпмъ ІІЗІ, вндовъ такъ пазыв. «Божьяго судп»: 
отгадываніе 3. ведетъ къ исполнепію желанііі, 
освобождаетъ отъ опасности (напр., прп встр ч съ 
русалкамн). Загадываніе u отгадываніе 3., состя-
заніе въ 3. составляетъ весьма расаространемііыіі 
мотивъ народііаго эпоса и создавшеііся подъ его 
влілпіемъ киііжноп лптературы. Эта сподіалыіая 
литература «вопросовъ п отв товъ» обппмаетъ массу 
пропзведепій вс хъ в ковъ и народовъ: и въ нндііі-
ской поэзіи, и Эдд , н въ Калевал встр чаются 
повтореиія одпого и того же мотпва. Русскія и 
другія славянскія п сни съ 3. въ общемъ прпмы-
каютъ къ циклу сказаній о «мудрой д віщ » u 
клонятся къ доказательству того, что нсв ста ве 
глуп е жениха (ср. А. Потебня, «Объяснені ма-
лоруссісііхъ и сродныхъ народныхъ п сепъ», т. I I , 
XLV11I и L, 1887). Н сравненно мопыпе пзв стно 
сказокъ съ 3.; н которыя записаны Маниіурой 
(«Сборнпкъ харьковскаго историко-филологическаго 
общества>, т. III, 1890). Есть и 3. въ чисто-сі:а-
зочной форм ; этпхъ еще меныпе (у Афапасьова 
№185). По своеіі форм народныя 3. пріімыісаютъ 
къ пословицамъ: та же м рная, складпая р чь, то 
жё частое употребленіе рнемы и созвучія словъ. 
Ииогда толысо вопроснтельная форма д лаетъ изъ 
послоішцы, присловья пли ііоговоркіі 3.; напр.: 
«Сидитъ на овчнн , а бьетъ со^олей» (промышл н-
никъ). Въ бол е іюзднее, хрнстіанско время, подъ 
вліяиіемъ чтеніи книгъ священнаго писанія, гд 3. 
м стами также играютъ вндиую роль (Самсонъ, 
царица Савская), появилосьмножоство ііропзведенііі, 
содержаніемъ которыхъ служатъ «мудрые вопросьіі 
о предметахъ бііблеііскихъ или о происхождеіііи 
всего существующаго. Изъ германскон поэзіи сюда 
относятся Вартбургская война и стихотвореніо 
XIV в. Trougemund, въ которомъ повторяется 
весьма распространенный мотивъ о состязаніи въ 
3. между много странствовавшішъ путнвкомъ н 
хозяішомъ; па русской ііочв —ствхъ о Голубішой 
кііпг . Вес да трехъ святителей, Пчела, Даніилъ 
Заточніікъ. У грековъ 3. въ дрепн йшее вромя 
находились въ связи съ изреченіями оракуловъ и 
болыпею частью излагались гекзаметрами. Семь 
мудрецовъ приб гали къ 3. въ дидактическихъ 
ц ляхъ; особенно много 3. оставилъ Клеобулъ. 
Поэты также охотно вплетали въсвои пронзводенія 
изреченія въ форм 3. Римляне были мен е склонны 
къ этому; однако, и Верпшй, и Цицеронъ забавля-
лись, въ часы досуга, сочішоніемъ 3. Въ XVII в. 
вновьвозннкламодана 3. Во Франціи ихъ сочиняли, 
напр., Фенелонъ и Вуало. Въ Германіи Шиллеръ 
оставплъ н сколько истіінно-ііоэтическихъ 3. Н 
столько поэтнчностью формы, сколько юморомъ п 
остроуміемъ отлнчаются 3. Гебеля и Шлеіісрмахера, 
зат мъ Гауффа, Шміідлпна, Брептано. У насъ 
В. Лешинъ издалъ въ 1773 г. «Загадки, служащія 
для невиннаго разд ленія празднаго времепи» (М.). 
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Пр восходная поэтпчсская 3. составлена В. А. 
Жуковскимті («Иа пижпти нообозримой, нс убавля-
ясь іііпсогда, скптаются ііенсчнслпмы сереброруппыя 
стада» и т. д.); иъ основу ея положена одна изъ 
наибол е характерпыхъ народныхъ 3., съ миеоло-
гичесипмъ содержаиіемъ—малорусская: «Поле не-
мпряне, ВІІВЦІІ ііоіцптапи, пастухъ рогатый», или 
велпкорусская: «поле полянское, стадо лсбедянское, 
пастухъ вышннскій» (т.-е. м сяцъ, пасуцій зв здпое 
стадо). Научное собирапіо пародиыхъ 3. началось 
съ Сахарова (въ его сСказаніяхъ русскаго на-
рода», 1837); зат мъ появилнсіі сборники сначала 
іиалорусскихъ. а векор и великоруссіспхъ 3.: 
Г. И л ь к е в и ч ъ , «Галицкія прнпов дкп u загадкн» 
(В., 1841); Л. С о м е н т о в с к і і!, «Малороссіііскія и 
галицкія 3.» (Кіевъ, 1851, пСПВ., 1872); Худяковъ, 
«Велнкоруссііія о.» (М., 1861); В. Даль, «Пословицы 
русскаго народа. Сборпііиъ пословпдъ, погопорокъ... 
3., пов рій и пр.» (М., 1862, и СІІВ., 187'.)); Е в-
л онть о в ъ, «СборникъЗ.» («Псковск.Губери. В д.», 
1864, № 35—39, 44 н 45, п 1865, № 2—5; преиму-
щсствепно кнііжныя 3.); Иомисъ (М. Т. Спмоновъ), 
«Украіиньскі приказіси, прислівъя и тако ннше> 
(СПБ., 1864—до 500 3.); «Труды этнографичоско-
гтатпстнческой экспедиціи въ зап.-русскііі краіі. 
Матеріалы, собраипые Чубіінскимъ> (т. I, СИБ., 
1872); Д. С адовни к ов ъ, «3. русскаго народа» 
(СПБ., 1875, 2504 3.); М. К о м а р о в ъ , «Нова 
збирка народнихъ малоруськихъ прпказокъ и др.» 
(1890); П. III и н ъ, «Матеріалы для изуч нія 
быта и языка русскаго населенія С.-Зап. края> 
(т. II, СПБ., 1893). 3., относящіяся домалорусской 
хаты, сообщоны П. И(ваповымъ) въ «Харьковскомъ 
сборнпк » (вып. 3-й, 1889). Первый н иецкій сбор-
ІІІІКЪ 3. вышелъ въ Страсбург въ 1505 г. (новое 
пзданіе Brutsclra, тамъ же І875). Зат мъ собранія 
3. 0 h n е s о r g е (1833—35); S і m r о с k'a (1874), 
I l o f f m a n n ' a (1874), B o t c k e r ' a (1891), S u t e r -
m e i s t e r a (1903). Собр. франц. 3. Cot in 'a 
(1646), Me пё t r i e r (1694). 

Загаецкій муж. яюпастырь—въ с. За-
пищахъ, К.ремвнецкаго у., Волынской губ. Осно-
ванъ въ 1626 г., одно время былъ уніатскішъ. Въ 
бпбліотек р дкая славянская библія, напечатап-
иая въ 1581 г. въ гор. Острог . 

Загапгскій полуостровъ — ю.-вост. 
п-овъ Азіи; см. Индо-Китай. 

З а г а ы ъ (Sagan)—гор. въііруссіп, въ пров. Сн-
лозін, при р. Боберъ. 15 063 жит. Учптельская семи-
иарія. Фабріпси суконныя и пряднльни. 

Загарані .-чай—прав. прт. р. Аракса, на 
границ Эриванскоіі губ. п Карской обл. До по-
сл дііей русско-турецкой войны служилъ граннц й 
м жду Россіой и Турціеіі. 

З а г а с и к ъ — главн. гор. егшіетской провин-
діп Шаркіэ, въ делы Нила, прн канал Муизъ. 
Ж л знодорожный узелъ; 45000 жнт.; торговля 
хлопісомъ и хл бомъ, бумагопрядильныя фабрнкн. 
Въ древности на м ст 3. иаходнлся гор. Бубастисъ. 

З а г н б а л о в ъ , Макси мил і а н ъ Н и к о -
л а е в и ч ъ—обшественный д ятоль въ Спбирп. Род. 
въ 1843г.0бразоваіпополучнлъ въыосковскомъушів., 
курса нотораго н окопчплъ, будучи привлеч нъ 
въ качеств обвиняемыхъ no д лу Каракозова. Былъ 
ііриговореііъ къ смертной казни, зам пенной ему 
уже на эшафот (вм ст съ Ишутинымъ) каторж-
иыыи работами, іситорыя онъ отбывалъ въ Забаіі-
каль . По окончаніи каторгп, былъ водворенъ въ 
Яісутсісонъ окр., гд и находплся до коронаціоннаго 
мапифеста Александра III . Побывавъ въ Европ. 
Россін, возвратился въ Сибирі) и пос лился въ Том-
ской губ. Въ Якутсісоп обл. 3. оставилъ крупныіі 

сл дъ своими работамп въ сфср селшсаго хозяіі-
ства и 'землед лія, ран тамъ почти неизв стнаго. 
Въ Томск онъ работалъ въ м стныхъ просв тп-
тельныхъ учрежденіяхъ. Былъ гласнымъ томскоіі 
городской думы. ІІринііыалъ участіе въ освободи-
тельномъ движеніп 1905—6 гг., за что былъ на-
значопъ къ ссылк въ Березовскій край п должопъ 
былъ скрыться. Посл н сколысихъ л тъ нелегаль-
наго положепія виовь возвратился въ Томскъ, гд 
находитея и въ настоящео время. 

Загпитков і .—м-ко Подольсісой губ., Ольго-
польскаго у.; 6000 жпт.; внііокуреніі. зав.; м стная 
торговля. 

Заговортг.—опред ленныіі жанръ въ фольк-
лор , осііоваішый па в р въ мистнческоо значс-
ніе произііосимаго слова и, въ эмбріоналыіомъ 
вид , своіімъ объектомъ іім ющій явленія ІІСКЛЮЧІІ-
толыю отрицат льныя, подлежащія удалепію нзъ 
(или отъ) субъекта. Въ этомъ отношенііі 3. частью 
соприкасается, частью отожествллется съ заклина-
ніемъ, центральная часть котораго формулііруетсл 
также въ повеліітельномъ паклоненіп. Заклинаніо п 
3. отличаются отъ молитвы (і;акъ канонпческоіі, 
такъ и сложноіЬ), главнымъ образомъ, т мъ, что въ 
первыхъ п долншо быть призыванія высшеіі снлы 
пзин , способной непосредственно нли чрезъ иныо 
фаісторы д ііствовать на объектъ заклинанія, заго-
вариванія, наговарііванія и т. д. Поэтому налич-
ность обращенія въ 3. къ божествамъ, силамъ при-
роды н т. д. служптъ призпакомъ кантамииаціп съ 
3. какихъ-нибудь молнтвенныхъ форыулъ. Рптуалъ, 
сопровождающій пропзн сеніе 3. надъ самимъ 
субъ ктомъ или на разстояніи (а также надъ 
третьимъ лицоыъ, чрезъ котораго передается спла 
3.), очень разнообразенъ и въ болыпішств слу-
чаевъ представляетъ символизацііо какого-ннбудь 
реальнаго д ііствія, напр., способа л ченія дааноіі 
бол знп, огражденія отъ опасности, прнчішенія 
врода непріятелю. Въ устной передач u въ запи-
сяхъ (въ слав. рукопнсяхъ съ XIII в.) 3. хра-
іінтся обыкновсііно у знахареіі п зпахарокъ, со-
ставляетъ ихъ профессіональную таііпу п, согласно 
древнему пов рью, можетъ передаваться другому 
лпцу только передъ омертью знахаря, иначе на-
всогда теряетъ снлу въ его устахъ. Художествен-
ныя средства 3. и музыналыіая форма его, не-
р дко со сл дамп рптма (тішіічныі'! 3. «пап вается»; 
слав. «баяніе», «баятн» — incantai'e), въ общихъ 
чертахъ т жо, что и въ другихъ жанрахъ фольк-
лора. Древн йші южно-славянскіо 3. (особенно 
противъ стрясавіщы»—лихорадкн н «ножпта»—мпг-
рени)—обыкновсішо связываются ген тически съ 
«богомпльствомъ» н го восточнымп прототііпами, 
на что, впрочемъ, опрод ленно указываютъ толысо 
русскіе индексы «отречеппыхъ писаній». На сла-
вянской и русской почв 3. необыішовенно разно-
образны; покаеід и выяснены нп осповныя группы 
ихъ или тиіш, нп формулы, нп отношені къ пно-
земнымъ. Мало разработанъ таісже вопросъ о связп 
первоначальнаго 3. съ анимнзиомъ; бол е ясны 
только христіанскія насло нія въ 3. безусловно 
языческаго ііриисхожденія, хотя хронологическіл 
пріурочиванія н всегда могутъ быть сд ланы по-
тому, что такъ назыв. общія м ста, при созданіи 
3. въ ново время, берутся готовыми изъ стараго 
запаса. Самыіі термннъ 3. недревняго и русскаго 
происхожденія.—См. Л. М а й к о в ъ , «Сборникъ ве-
ліікорусскихъ заклпнаній» (СПБ., 1869); Н. Кру-
ш е в с к і й , «3., какъ видъ р. поэзіи> (сВарш.Унив. 
Изв.», 1876, III); V. J a g i o , «Sredovjecni liekovi. 
gatanja i vracanja» (cStarine», X); И. Пор-
фіірьевъ, іАпокр. молитвы> («Труды IV археол, 
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съ зда», II, КазаБЬ, 1891); М. С о к о л о в ъ , tHo-
вып матеріалъ для объяснешя амулетовъ» и т. д. 
(«Древности. Труды слав. ком. Моск. археол. о-ва», 
I, М., 1895); Н. Сумцовъ, «3. Бпбліографическін 
указат ль» («Сборн. іарьк. ист.-филол. о-ва>, ІУ т. 
Хары;., 1892); В. М и л л е р ъ , «Ассирійскія заклп-
папія п русск. народные 3.» («Русск. Мысль», 
1896, Y1); . З л и н с к і й , «0 3. Исторія развп-
тія 3. п главныя его формальныя черты> («Сборн. 
харьк. ист.-фіілол. о-ва». Харьк., 1897); A. А л м а-
зовъ, «Апокр. ыолнтвы, заклннанія п 3.» («Л то-
ппсь ист.-фил. о-ва прп Новороссіііск. унпв.», IX. 
Одесса, 1901); А. В е т у ю в ъ , «3., заклинанія, 
оберегп» и т. д. («Русск. Фнлол. В стн.>, 1901—1904); 
А. Б л о к ъ , «Поэзія 3. и заклпнаній» (<Исторія 
русск. литературы», изд. сМіръ», I. М., 1908); 
Н. В и п о г р а д о в ъ , «3., обереги, спасит. молптвы 
и проч.> (I—II, СПВ., 1908); А. Я ц и м и р с к і й , 
сКъ исторіи ложныхъ молитвъ въ южпослав. пись-
иенности» («Изв отія Отд. русск. яз. п слов. Акад. 
Наукъ», 1913, III и IY). А. Яц. 

З а г о в о р ъ — в ъ московской Руси такъ назы-
валось товарііщество судебныхъ прнставовъ (не-
д лыцпковъ), связанно круговой порукон и за-
писанное въ кнпгу у дьяковъ, сид вшихъ въ прика-
захъ. Н д льщпки могли отправлять свою должность 
только состоя въ 3., всл дствіе ч го назывались н 
з а г о в о р щ и к а м и. За н правнльныя д йствія 
заговорщиковъ гражданскую отв тственность несъ 
весь 3., а уголовную—виновный. Отъ заговорщи-
ковъ отличалпсь здоки—лпца, которыя, не бу-
дучц чл нами товарищества, нанпмались какимъ-
либо нед лыцикомъ для псцолненія порученій по 
его служебнымъ д лаыъ. Одинъ нед льщпкъ не 
могъ юі ть бол е ? здоковъ. здоки такж подле-
жали записи у дьяковъ. Ср. 47 ст. Судебника 
1550 г. 

З а г о в о р ъ въ уголовномъ прав —см. Со-
общество и Соглашеніе. По военно-уголовнымъ за-
конамъ 3. составляетъ спеціалыіый впдъ нарушенія 
подчиненности. Съ точкп зр нія воопно-уголов-
наго законодательства наибол с опаспыми иредста-
вляются коллектнвпыя формы нарушенія подчішен-
ности. Поэтому соглашені н сколькихъ лицъ съ 
нам реиіемъ нарушить подчнненность, хотя бы са-
маго нарушенія ие состоялось, вс ыи кодексамп 
прпзнается саыостоятельнымъ преступнымъ д я-
піемъ. Такъ, на основаніи § 103 германскаго устава 
1872 г., если н сколько лпцъ сговорятся совокуп-
ныміі силами оказать н повиновеніе начальнпку 
илп сопротивлені его приказаніямъ, илп учнііить 
противъ него насильственное д йствіе, то они под-
вергаютсл наказанію, положенному за то преступ-
ное д япіе, на совершеніе котораго состоялось со-
глашеніе, съ увеличеніемъ срока заключенія на 
время отъ 3 м сяцевъ до 2 л тъ; если же согла-
шеніе было приведено въ исполненіе, то срокъ за-
ключенія можотъ быть удвоенъ. Нашъ русскій 
воннсісііі уставъ о наказ. (ст. 111) опред лястъ по-
нятіе заговора какъ «всякаго рода соглашені , въ 
числ двухъ или бол е лицъ, съ ц лью противод й-
ствовать начальотву или его распоряженіямъ». Яа-
казанія положены различныя, но въ зависимости 
н отъ формы предположеннаго нарушенія подчи-
ненности, а огь иосл дствій соглашенія: если отъ 
соглашеніяи могли произоііти вредныя для службы 
посл дствія, наказапія н выходятъ за пред лы ис-
правнтельныхъ; въ противномъ случа , въ мирное 
время назначаются высгаія степени исправительныхъ 
наказаній, а въ военное—ссылка въ Снбирь на ио-
селепіе и въ каторжныя работы до восьми л тъ. 

З а г о в н ь е — такь пазывается въ русскомъ 

парод посл дній день мясоястія (на церковнолч. 
яз.—мясопустъ), воскресенье предъ масляпнцеіі, п 
посл дній день употреблонія скоромиой пищи 
вообще передъ чотырьмя главиыми постамн, уста-
новлеиными церковыо. 

Заголосокъ—голосъ, сопроволідаюіцій глав-
ную мелодію въ народноыъ русскомъ хоповомъ п -
ніи и часто еГі контрапунитіірующій. Этотъ впдъ 
народнаго контрапутікта называется также іюдго-
лоскомъ. На 3. нли подголоски въ особенпостіі 
обратнлп вннманіе въ своихъ сборннкахъ народ-
ныхъ п сенъ 10. Н. Мельгуновъ («Русскія п снп, 
непосредствоііно съ голосовъ народа записанііыя», 
М., 1879) и Н. Пальчиковъ («Крестьяискія іі спн, 
записанныя въ сел Николаевк », СПБ., 1888). 

З а г о н и ы я : кпнги—см. Яыская ішвіінность. 
З а г о н ъ — с м . Вспагака (XI, 893). 
З а г о р а {тур. Эскп-Загра, древн. Реііоп)— 

м стность въ Эппр , въ бывшемъ турецкомъ вп-
лайет Яппп , въ 1913 г. отош дшемъ къ Грецій. 
3. при турецкомъ владычеств пользовалась боль-
шою самостолтелыюстью. Въ 3. 44 нас лепныхъ 
пункта съ населеніемъ въ 30 тыс. чел. — греки и 
ципцары (румынскаго проіісхождепія). Шелковод-
ство, шерстяныя нзд лія; сильный отходъ на сто-
рону (торговцы и зиахари). 

Загоровскіе—русско-польскій родъ, герба 
К о р ч а к ъ . Предокъ нхъ,Потръ Богдановнчъ З.,въ 
начал XVI в. былъ городнпчнмъ луцкимъ. Васи-
ліГі Фсрапонтовичъ 3. былъ казачыімъ старгаиною 
въ отряд Радзнвилла 1585 г. Родъ внесенъ во II 
и VI ч. родословн. книги Волынской, МИІІСКОЙ, 
Могиловской іі Смоленской губ. В. Л. 

З а г о р о в с к і й , Александръ Ив ановнчъ— 
юрнстъ. Род. въ 1850 г. Окончилъ курсъ въ кіов-
скомъ упив. Былъ проф. гражд. права въ харьков-
скомъ унив., теперь въ Новороссіііскомъ. Главпые 
труды его: «Исторпчесігій очеркъ займа по рус-
скому праву до концаХІП ст.> (1875); «Незакоппо-
рождеппые по саксонскому и фрапцузскому гра-
жданскнмъ кодексамъ, въ связи съ пріінцппіа.ііь-
нымъ р шспіемъ вопроса о иезаконнорожденностп 
вообще» (1879, магист. днсс); «0 развод по рус-
скому праву» (1884, докт. дисс); «Очеркп граждап-
скаго судопропзводства» (Одесса, 1892); «Курсъ 
семейнаго права» (два нзданія, 1902 и 1909); «0 
вн брачныхъ д тяхъ по закону 1902 г.», и свьшіе 
30 журнальныхъ статеіі по разлнчпымъ вопросаыъ 
граждапскаго права и судопроизводства. 

З а г о р о в с к і й , Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ — 
капнтанъ арміи, писатель и персподчикъ конца 
XVIII в. Напнсалъ «Топографическое описаніе 
Харьковскаго нам стничествал (М., 1787), пере-
велъ: «Словарь юридііческій, соч. Ф. Ланганса> 
(ib., 1787), «Августина ИппоиіЯоісаго пископа о 
дух и письм » (съ латинскаго, ib., 1786), «Роб рт-
сонъ. Американская исторія» (ib., 1787) и др. — 
См. П. И. Б е р т е н е в ъ , «XY1II в къ> (кн. I). 

Загоровск ій мул;. яіонастырь—въс. Во-
лиц , Владпыіръ-Волынскаго у., Волынской губ., 
существовалъ уж до 1566 г., одно время былъ 
уніатскимъ. 

З а г о р с к і й , А л е к с а н д р ъ П о т р о в и ч ъ — 
физіологъ (1807 — 88). Окончилъ курсъ въ дерпт-
скомъ унив. Соетоялъ проф ссоромъ мед.-хир. ака-
доміи по ка едр физіологіи, позже—членомъмсдііц. 
сов та. Чііталъ въ училищ Правов д иія судебную 
медііцииу и даже въ глухое время пятидесятыхъ 
годовъ ум лъ возбуждать интересъ слушателей къ 
проподаваемому имъ прсдмету. Главпые го труды: 
«De systemate пег еа pisoium» (диссерт., Дерііті, 
1837) и «Записки физіологіш (СПБ., 1855). 
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З а г о р с к і й , Константинъ Яковл вичъ— 
экономистъ (род. въ 1859 г.). Окончилъ курсъ въ 
петербургскомъ унив. Состоптъ членомъ тарифнаго 
комитета при м-в финансовъ и компссіи о новыхъ 
жел.дор.; чита тъ въ петербургскомъ полпт хниче-
скомъ институт лекціи по жол знодорожной поли-
тик и ж л зиодорожнымъ тарифамъ. Главные 
труды: «Торговые обычаи и бнржевыя правила, 
ісакъ одинъ изъ элементовъ организаціп іл бной 
торговли» (СПВ., 1893); «Теорія жел знодорожныхъ 
тарифовъ» (СПБ., 1901); сОбзоръ жел знодорожныхъ 
тарифовъ Франціи, Гермапіи и Австро-Венгріи» 
(СПБ., 1910); «Наша жел знодорожная тарифная 
политикаэ (СПБ., 1910); «Частноо жел знодорожное 
стронтельство п гарантія жел зподорожпыхъ акдій» 
|СПБ.,1912):«Эіссгіортналжел знодорожнляііоліітііиа 
Г рманіи и Россіи» (СПБ., 1914). 

З а г о р с к і й , М п х а и л ъ П а в л о в п ч ъ — т а -
лаптлпвый молодой поэтъ (1803 — 24), шісалъ пре-
нмущественпо элегіи, оригиналыіьш и переводныя 
(изъ Шиллера, Байрона, Ламартипа, Горація, Бер-
гнлія и др.). Сотруднпчалъ въ «Сор вн. Про-
св щепія>, сНовоН Литератур », «Полярной Зв зд » 
ц др. Посл смерти въ рукошіси осталась пов сть 
«ИльяМуромецъ». - Си.сСор вн.ІІросв.»(1824,т.ІХ). 

З а г о р с к і й , Н и к о л а й Петровичъ—жн-
вопиеоцъ-жанристъ (1849—93). Бол е изв стныя его 
картппы: «Давидъ игра тъ на арф пр дъ Сау-
ломъ», «Семеііпая сцена>, «Супруги», «Пол сов-
щикъ» (1886, въ акад. худож.), <У фельдшера 
въ ожнданіи пріемаг (1886, въ Третьяковской гал-
л ре ), «Ннщіег п <Набол вшее сердце» (въ музе 
Алекеандра III) в рисунокъ сепіеп «Проводы по-
ііечптеля» (въ Третьяковской галлере ). 3. шісалъ 
также портреты. 

З а г о р с к і й , П е т р ъ А н д р е е в и ч ъ — ана-
томъ (1764—1846), проф. спб. м днко-хирургііческоГі 
акадпиіп по ка одр анатоміп и фпзіологіи. Мно-
жестпо работъ его пом иіены въ изданіяхъ академіи 
п спеціальн. журналахъ. 

З а г о р с к і й , одоръ — п реводчикъ конца 
XYIII в ка; перевелъ «Потерянный. Рай» Миль-
тона п «Опытъ о челов к » Попа. 

З а г о о к п н ъ , М и х а и л ъ Б а с и л ь е в и ч ъ — 
писатель (1830 — 1904). Окончплъ курсъ въ казан-
ской духовной акадеыіи. Былъ инспекторомъ клас-
совъ въ иркутскнхъ военпомъ и техническомъ учн-
лищахъ; редактировалъ газеты «Сибпрь» л «Амуръ», 
а также изданія Босточно-Сибирскаго отд ла Геогр. 
общества. Его труды: «0 быт пос лянъ Иркут-
скаго у зда» («Иркутск. Губерн. Б домостц$ 
1857 — 58 гг.); начало романа изъ семинарской 
жнзни въ сборник газеты сСибирь» (СПБ., 1876); 
н сісолько очерковъ изъ сельской жнзни въ сборнп-
кахъ «Боеточнаго Обозр нія»; длинный рядъ ста-
т і! о кресті.янскихъ нуждахъ въ газетахъ: «Си-
бирь» и «Восточное обозр ні »; обстоятельно оии-
саніе экономичесісихъ отношенііі и юридичесиихъ 
обычаевъ одной общнны въ сПамятной книжк 
Иркутской губ.» на 1891 г. — Ср. «Историч. В ст-
ііпкъ» (н крологъ, 1904, октябрь). 

З а г о с к и п ъ , М н х а п л ъ Н и к о л а вичъ — 
нзв стный писат ль (1789—1852). Род. въ отцов-
скомъ сел Рамза (П нз дской губ.). Научившнсь 
пъ роднтельскомъ дом только читать да писать, 3. 
постушілъ на службу по финансовому в домству. 
Въ 1812 г. онъ поступилъ въ п тербургскоо опол-
ченіе іі былъ раненъ подъ Полоцкомъ. Порвыми про-
изведеніямн 3. былп комедіи: «Проказникъ» (1815), 
«Комедія протпвъ комедіи или урокъ волокитамъ» 
(1815), «Богатоновъ, или провинціалъ въ столиц » 
(1817), «Вечеринка ученыхъ» (1817), «Романъ на 

болыпой дорог » (1819), сДобрын малый» (1820) 
и іштермедіп: «Макарьовская ярмарка> (1817) 
и сЛебедянская ярмарка> (1817). Бъ 1817 г. онъ 
издавалъ, съ Похорскпмъ и Ивановымъ, журналъ: 
сС верный Наблюдатель». Пере хавъ въ 1820 г. 
въ Москву, 3. попалъ въ кружонъ любителсй 
театра; особенпо сблизился съ С. Т. Аксаковымъ и 

. . Кокошкинымъ. Служплъ чнновніікомъ особыхъ 
порученій прн московскомъ ген.-губ., іісправляя 
должность экспедптора по т атральному отд леиію. 
Въ 1823 г.,' когда директоромъ московсішхъ 
театровъ сталъ . . Кокошшінъ, 3. занялъ 
м сто члена по хозяйственной частн. Въ этотъ 
періодъ онъ написалъ: «Богатоновъ въ деревн , 
или сюрпризъ самому себ » (1821), сУрокъ холо-
стымъ, ІІЛІІ насл дншшг (1822), <Деревенскін фпло-
софъъ (1822), «Репетиція на станцііи (1827) и 
«Благородпый театръ» (1827). Съ 1827 г. 3. начи-
паетъ пнсать романы, іізъ которыхъ первыіі, «Юрій 
Мплославскій» • (1829), им лъ необыісновонпыіі 
усп хъ. Посл довавші за «ІОріемъ Мнлославскпмъ» 
романы и пов сти: <Рославлевъ» (1830), іАсколь-
дова могила>"(1833), «Кузьма Рощинъ» (1836), <По-
в сти» (1837), <Искуситель» (1838), <Тоска по ро-
дин » (1839), «Кузыиа Петровіічъ Міірошевъ» (1841), 
«Брынскін л съ» (1845) и «Русскіе въ' начал 
Х І П стол тія» (1848), ничего не прибавилп 
къ его слав . Въ 1831 г. 3. былъ назначеиъ ди-
ректоромъ московскпхъ театровъ и вскор избранъ 
въ члены россійской аісад міи. Въ 1842 г. онъ былъ 
сд лапъ днр кторомъ москоиской Оружейной па-
латы. Въ посл дніе годы жизни 3. пздавалъ сбор-
никъ: «Москвап мосивичіі>, посвященныіі прошлому 
и настоящ му др вней столпцы. Посл днимп пропз-
веденіями 3. были комедіи: «По здка за гранпцу» 
(1850), «Заштатный городъг (1850) и «Женатыіі 
женихъ» (1851). По колпчеству нашісашіаго 3.— 
одинъ изъ плодовит іішпхъ писателеіі наііиіхъ, но, 
за исключеніемъ сЮрія Мнлославскаго», который 
находнтъ ще читателеіі среди юношества или гра-
мотныхъ простолюдішовъ, остальныя сочиненія 3. 
основательно забыты. Бсеобщій восторгъ, вызван-
ный этимъ романомъ въ соврем ннпкахъ, бол о 
всего объясняотся т мъ, что это былъ первыіі нсторіі-
ческііірусскіііроманъ. Лучшая біографіяЗ.наппсана 
С. Т. Аксаковымъ. Полное собравіе сочинеиііі 3., 
съ біографическішъ очеркомъ и перечнемъ всего 
пмъ наппсаннаго, вышло въ 1889 г. въ П тербург , 
въ 7 тт.. нов. изд. въ 1899-1901 гг.; Ілптературу 
см. въ «Источнпкахъ» С. В е н г е р о в а . 

З а г о с к н н ъ , Н и к о л а й І І а в л о в п ч ъ — 
нсторіікъ права и публпцпстъ (1851—1912). Окон-
чплъ курсъ въ казанскомъ уніів.; состоялъ тамъ ж 
профессоромъ исторін русскаго ирава. Былъ глас-
нымъ казанской городской думы и съ осепи 1912 г. 
членоыъ государствениаго сов та. Въ 1883—90 гг. 
былъ р дакторомъ-издател мъ прогр ссивной га-
з ты «Болжскій Б стникъ», гд , а равно и въ дру-
гихъ казанскихъ періоднческихъ издаіііяхъ, 3. ио-
м щалъ фельетоны іі статьп по м стноіі казанскоіі 
исторіи подъ псевдонпмомъ М п р олюбовъ. Со-
етоялъ учеішмъ секретаремъ об-ва археологіи, исто-
рін и этнографін при казанскомъ унив. По его 
ішпціатив было устроено н сколько археологи-
ческихъ выставокъ. Главные труды 3.: «Очерки 
организаціи и пронсхожд иія служилаго сословія 
въ до-П тоовской Руси> (Казань, 1874); «Уставныя 
грамоты XIV—XVI вв., съ сведеннымъ текстомъ 
вхъ н уназателемъ къ нему» (ib., 1875 — 76); «0 
прав влад нія городскими дворами въ Москов-
скомъ государств » (ib., 1877); іМетодъ и средства 
сравнптелыіаго изуч пія др вв йшаго обычнаго 
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права славянъ, вообщ , и русскпхъ въ особенно-
сти» (ib., 1877); «Исторія ирава Московскаго го-
сударства» (т. I, ib., 1877; т. II, вып. I, ib., 1879; 
магистерская и докторская диссортаціп); «Столы 
Разряднаго Приказа» (ib., 1879); «Уложені царя 
н великаго князя Алекс я Мнхапловнча и земскій 
соборъ 1648—1649 года» (ib., 1880; зд сь доказано 
н посредств нно участіе собора въ составл ніи 
Уложенія, и опред лены разм ры этого участія); 
сВерховниші п шляхетство 1730-го года» (ib., 1881); 
«Архіівъ князя В. И. Баюшсва> (ib.,1882; исторія 
Сішбпрскаго края въ эпоху п рвоначальнаго его зас -
лёніа); «Казанскій край въ смутноевремя» (ib.,1891); 
«Ыаука псторін русскаго права. Ея вспомогатольныя 
знанія, псточшші н лнтература» (ib., 1S91); «Очеркъ 
псторіи смертной казнп въ Россін> (ib., 1892); «Изъ 
вроменъ Магнпцкаго. Страничка пзъ исторіп казан-
скаго унив. 20-хъ годовъ» (ib., 1894); «Спутникъ 
по Казаніі> (ib., 1895); «Исторія права русскаго 
народа. Лекцін и изпл дованія по исторіи русскаго 
права» (т. I, ib., 1899); «Проспектъ университет-
скаго курса исторіп русскаго права» (ib., 1900); 
«Д ятсли имп. казанскаго уннв. 1805—1900 гг. 
Опытъ кратиаго біографпческаго словаря профес-
соровъ н преиодавателей казанскаго уннв. за пор-
выя 95 л тъ его сущесівованія> (ib., 1900); «Исто-
рія имп. казаыскаго увнв. за порвыя сто л тъ его 
сущоствованія 1804—1904» (тт. I—IV, ib., 1902— 
1901; трудъ этотъ ц законч нъ). —См. и ісрологи 
«Псторпч. В стникъ» (1912, мартъ) и «Камско-
Волжская Р чь» (1912, №№ 29 и 30). 

Загоскины—русскій дворянскій родъ, про-
исходящій отъ татарина Шовкала Загоря, во крещ. 
Александра, вы хавшаго нзъ Золотоіі Орды въ 1472 г. 
въ Ыоекву и получивгааго отъ Іоаина III вотчины 
въ Новгородской области. Потомки его былп стряп-
чими, дворянаип московскнми и воеводами. Изъ 
этого рода пропсходплъ Мих. Ник. 3. (см. выш ). 
Родъ 3. внесенъ во II, III и УІ ч., родосл. кв. Ка-
лужской, Костромской, Еурскон, Московской, Нов-
городской, Орловской, Пензенскоіі, Рязанской, Смо-
ленской и Тверскоіі губ. В. Л. 

З а г о т о в к а — пріобр тені товаровъ, мате-
ріаловъ, инструментовъ и др. предметовъ. Она 
ировзводится тремя способами: 1) комм рческимъ; 
2) комиссіоыерскіімъ и 3) подряднымъ. Коммер-
ч е с к о ю 3. называется пріобр теніе предметовъ 
чрезъ посредство лпцъ, принадлежащпхъ къ составу 
данпаго хозяйства, т.-е. или саміши влад льцами 
го, или, по ихъ порученію, ихъ дов ренными, со-

стоящіши у ннхъ на служб . Лица эти за трудъ 
по выполненію 3., кром положеннаго имъ жало-
ванья, никакого пного вознагражденія не получаютъ, 
но вс расходы, съкоторыми подобныяЗ.сопряжены, 
хозяііство прииимаеть на себя.—Комиссіснер-
скою 3. называотся пріобрЪтепіе предметовъ чрезъ 
особыхъ лицъ, поетороцнихъ или служащихъ 
съ выдач ю имъ за выполненіе 3. спеціальнаго 
возпагражденія, иазываемаго комиссіею. Въ эту 
комиссію входятъ обыкновенно разныо м лкіе рас-
ходы, съ которыми сопряжена 3., и которы все-
ц ло лоніатся на комиссіонера; расходы ж круп-
иы , какъ, напр., по перовозк предметовъ и стра-
хованію ихъ, хозяйство, какъ и прн коммерче-
ской 3., прннимаетъ на себя. П о д р я д н ы м ъ 
с п о с о б о м ъ 3. или п о с т а в к о ю пазывается 
иріобр теніе предметовъ. отъ т хъ или другихъ 
лидь на точномъ основанін заключенныхъ съ ними 
договоровъ и по д памъ, въ НІІХЪ обозначепнымъ. 
Пріі 3. однороднаго товара (въ торгсшыхъ пред-
пріятіяхъ) пли одпородиыхъ матеріаловъ, инстру-
ментовъ или иныхъ предметовъ (въ предпріятіяхъ 

промышленныхъ), въ особ нности при 3. нхъ 
партіями въ разныхъ м стахъ, для каждой отд ль-
поіі 3. открывается особый расц вочный счетъ 
подъ названіемъ «Счетъ 3. такого-то товара или 
такпхъ-то продметовъ». 

З а г о х о в к а — прпспособлеві для зажжепія 
состава трубокъ сферическихъ бомбъ и гранатъ, 
для зажж нія состава св тящихъ яд ръ н для сооб-
щонія огня ракотному составу. Вътрубкахъорудііі, 
заряжаемыіъ съ дула (трубка постояннаго вромени 
гор нія), 3. устраивается изъ кусковъ стопина 
(хлопчатобумажная нить, обмазанная т стомъ изъ 
пороховоіі мякоти, лепсо загорающаяся н быстро 
горящая), опудренваго пороховой мякотью u по-
м щ ннаго въ передней чашк трубки; въ св -
тящихъ снарядахъ 3. д ла тся пзъ селитры съ 
углемъ и пороювой иякоти со стопиномъ, пом -
щаемыхъ въ особыхъ очкахъ (углубл ніяхъ), вы-
сверл нныхъ въ самомъ св тящемъ состав ; въ 
рак тахъ—для образованія 3. вмазываютъ въ ча-

чпечку и жерло ея т сто изъ набивки самой ракеты 
на клею. Для предохраненія отъ отсыр вапія 3. 
покрываютъ спеціально приготовленнымъ иласты-
ремъ. П р дъ заряжаніемъ ядоръ и бомбъ пластырь 
срываютъ, u при выстр л пороховые газы, проры-
ваясь черезъ зазоръ, легко воспламоняютъ 3.; въ 
ракетахъ—для спуска ея ср заютъ пластырь u 
поджнгаютъ 3. палительной св чей. 

З а г о т о в о ч н а я ц ііа—ц на, въ которую 
товаръ, матеріалы нли ины предметы обошлись 
при нзготовленіи со вс ми расходами; инач опа 
называ тся ссвоя ц на». 

З а г р а д н и к ъ (Zabradnik), В ин цс н ц ъ — 
чешскій философъ (1790—1836). Былъ проф. пастыр-
скаго богословія. Бливкій no своимъ воззр ніямъ 
къ Вольцано (YII, 434), 3. одновр меііно съ нпмг 
подвергся гоненію, былъ отстраненъ отъ проф с-
суры и получилъ м сто приходскаго священника. 
Изъ поэтіічоскихъ пропзведоній 3., вроникнутыхъ 
фплософскпмъ духомъ, выдаются баснп, написан-
ныя сначала по-н мецкн п нзданныя при жизни 
3. лишь частнчко въ 1832 г.; полно собраніе — 
«B&jky a bdsne» — вышло лншь въ 1906 г.; сюда 
вошли также дидактнческія «Zibavne bodiny». 3. 
пытался обосновать католицизмъ доказательствами, 
заимствованныыи, главнымъ образомъ, изъ Хр. 
Гарве; это былъ первый по времени философсиій 
писатель Чехін. Его сочиненія, разбросаппыя въ 
спеціальныхъ журналахъ, впервые изданы въ «Фи-
лософской библіотек » чешсісой академіи въ 1907— 
1908 IT. («Filosoficke spisy V. Zahradnlka»).—CM. 
статью Фр. Чады, «V. Zahradnik jako pedagog» 
(Bi,«Pedag. Rozhledechs. XX,1907); A n t . R y b i c k a 
(«Pfedni kKsiteli niroda ceskeho». I, 1883), u 
A n t . H o b l , «frvot a pusobeni P. Vincenca Zab-
radnika» (1881). H. B. 

Заграясдеиія і іодводныя — CM. БОНЪ 
(УІІ, 533), Ряжн, Эстокада. 

З а г р е б п ы й нромыселъ — см. Лысунііі 
промыселъ. 

З а г р е б с к а я филологнческая ш к о л а . См. 
Веб ръ-Ткальчешічъ (т. IX, 786). 

З а г р е б ъ — с м . Аграмъ (I, 398). 
Загрлікскіе—русскій дворянскій родъ, про-

іісходящій, по сказаніямъ древнихъ родогловій, отъ 
татарина Исахара, во крещепіи Гавріила, «мужа 
честиа, свойствениика царя Ордынсісаго», который 
вы халъ къ вел. кн. Дмитрію Донскому, былъ у 
н го «ближіінмъ челов комъ» и пожалованъ вотчи-
нами. Сыпъ его Аптонъ служплъ нам стннкомъ п 
сталъ пнсаться 3. Дмптрііі Д а в ы д о в и ч ъ З.(ум. 
въ 1520 г.) 3 раза былъ посломъ въ Литву и къ 
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Альбрехту, гросмейсіеру Товтонскаго орд на. Сынъ 
го Д а н и л о былъ посланъ въ Крымъ (1535). 

Многі 3. были во водаші, столышкаии и т. п. 
Арт мій 3. (1674—1754) былъ г н.-аншефоыъ н 
казанскпмъ губ рнаторомъ. Родъ 3. внес нъ въ 
VI ч. род. кн. Калужской, Московской, Смолен-
ской, Тверской, Тульской, Херсонской н Ярослав-
ской губ. В. Ж. 

З а г у л я е в ъ , М и х а и л ъ А н д р е в и ч ъ — 
журналистъ (1834 — 1900). Учился въ іінотптут 
путей сообщенія и въ во нно-морскомъ учнлпщ ; 
участвовалъ въ с вастоцольской кампаніи. Д ятельно 
сотрудничалъ (съ 1856 г.) въ «Морск. Сборн.г, «Сын 
От ч.>, «Св точ », «Отеч. Зап.», <Jounial de St.-
Petersbourg» и др., в дя, главныиъ образомъ, отд лы 
политіші. Въ 1883 г. нап чаталъ въ «В стн. Ев-
ропы» довольно интер сный разсказъ «Странная 
Исторія> (№№ 9—12), издапный отд льно подъ за-
главіемъ: «Русскій якобинецъ)» (1884). Въ «С вер » 
пом стилъ любопытныя воопоминанія о В. Гюго, 
Тьер , Гамбетт н др. (1888, статья «На:3апад і>). 
Перевелъ «Гамлета». 

Загуровъ—псд. Калишской губ., Слуп ц-
каго у. 4523 жнт. 

З а г у р с к і й (Zag6rski), А п о л л и н а р і й — 
польскій писатель (1830—1858), поручикъ русской 
слулібы. Отд льно нздалъ: «Zarysy kosmologiczne> 
(Варшава, 1857), «Gaw^dy naukowe» (1859). 

З а г у р с к і й (Zag6rski, псевдонпмъ iChochlik»), 
Владииіръ—популярный польскій ігоэтъ и б л-
л тристъ (1834 — 1903), родомъ изъ Галиціи. Въ 
1859 г. участвовалъ въ веигерскомъ ополч ніи Гарп-
бальди. Это сообщцло поэзіп 3. особый колорнтъ, 
полныіі боевого воодуш вленія. Какъ сатирииъ, онъ 
находился подъ вліяніемъ сариастическаго роман-
тизиа Геііне, пер несеннаго на польскую аочву. Н 
обладая особеипоіі красотой формы, 3. свободно и 
легко касался жніютрепещущихъ общественныхъ 
теиъ. Перодовоіі дсмоісратъ, онъ вооруніился про-
тцвъ застоя галиціііскаго клерпкальнаго консерва-
тизма и, стоя во глав сатиричсскаго журнала 
«СЬосЫік»,сгруппировалъвокругъ себя выдающихся 
юмористовъ (Ляиъ, СтебельсісіГі, Родоць, Червен-
скій). Иногда 3. выходитъ пзъ пр д ловъ сатнры и 
обнарулсиваетъ жажду идеала, «голодъ истнны» въ 
произведеніяхъ фнлософскаго характ ра. Сюда от-
носится фантазія «Krol Salomon», пм вшая въ 
свое время крупный усп хъ. Напбол удачны мел-
кія сатиры н эшіграмиы 3. п небольші юмористи-
ческі оч рки въ проз . Больші романы, какъ 
«Pamigtniki starego parasola», оказались ему н -
посильными. Главныя его произведенія: стнхотвор-
ныо сборнпкн «Zmierzchy і swity» (1882), «Piosnki 
і zarty» (1882), «Krol Salomon» (1887) и «Л уЬбг 
poezyj» (1891); «Pamifjtniki starego parasola», 
«Wilcze plemie», «Ovvlasnychskrzydlach», «Szalone 
giowy» (1892)," «Nowele», «W XX wieku», «Pan 
radea» (въ сотрудничеетв съ A. Зал скимъ). 

З а г у р с к і і і (Zagorski), Игнатій—польскіи 
пумпзматъ (1788—1854). Служилъ въ Варшав . Глав-
ные его труды: «Monety dawnej Polski» (1845J и 
«Skorowidz monet polskich z trzech ostatnich wie-
k6w (1847)». 

З а г у р е к і й , Л о н а р д ъ П тровичъ—вы-
дающійся д итель по лингвистик и этнографіи 
(1827—91). Былъ правителемъ д лъ кавказскаго от-
д л а Имп. русскаго геогр. общества.Главные его труды: 
«По здка въ Ахалцыхскій у.» («Зап. кавк. отд. Имп. 
русск. геогр. общ.», кн. YIII); «Этнологическая 
классификація кавказскнхъ народовъ» («Кавк. ка-
лендарь» на 1888 г.); сКавказскі алфавиты» («Изв. 
кавк. отд. Имп. русск. геогр. общ.», т. IX, 1887, 

№ 2); «Зашіска объ пзсл довапін дагестаиских і. 
яз.» (ib., т. V); «Нсторико-этнографическія зам ткн 
о сирохалдеяхъ» (ib., т. VIII); іЭтиографичссіііи 
ісарты Кавказскаго края» (ib., т. "VII); «Курманд-
жіііско-русскій и русско-курманджійскіи словарн» 
(совм стно съ Еліазаровымъ, ib., т. XII, вып. 2); 
«Кавказско-горскія шісьмена» ( вып. «Сборн. св. 
о Кавказ » 1871); «Зам тка о кюринскомъ язык » 
(ib., вып. VIII, 1875); «Сл дустъ ли б лую расу 
считать кавказскою» (ib., т. VIII). 

З а г у р с к і й , Леонпдъ Н и к о л а е в и ч ъ — 
юристъ (1847—1912). Окончилъ курсъ на юрндпче-
скомъ факульт т харьковскаго уиив. Его иаги-
стерокая дисс ртація: «Пріінціпіы рпискаго гра-
ждансиаго и уголовнаго процесса» (1874), доктор-
ская—гУчені о законнорожденности и иезаконно-
рожденности по рішекому праву» (Харьковъ, 1880); 
какъ проф. харьк. ушів., преподавалъ, гл. образомъ, 
нсторію и догму римскаго права. Другі его труды: 
«Уч ні объ отцовскоіі власти ио римсиому ііраву» 
(1895); «Элем нтарныіі учебнпкъ римскаго права». 

З а г у с т к н — с м . Сптцепечатаніе. 
Задахоісъ—деиежиая суима (иііогда вещь), 

которую одна еторона выдаетъ другон прп заклю-
чеиіи договора въ знакъ состоявшагося соглашенія 
илп съ ц лью установленія на случай ненсполненія 
догозора изв стныхъ невыгодъ для непсправной 
стороны. 3. н продставляетъ собою дннаго пнсти-
тута: го юрндяческая природа и связанныя съ 
нимъ правовыя посл дствія сущ ственно м ііяются 
въ зависиности огь его назначонія. Въ жизни и 
въ закон названі 3. нногда прим ші тся къ вы-
дачамъ, не пресл дующішъ ни подтвержденія, 
нп обезпеченія договора. Необходпмо иоэтому раз-
личать 3. въ т хническомъ и въ бол обшнрномъ 
бытовомъ смысл . У древнихъ народовъ совер-
иіені договора гораздо чаще, ч мъ въ настоящсо 
врсмя, сопровождалось р альнымъ или снмволи-
чесііимъ врученіемъ какоіі-лпбо ц нности. Оно со-
ставляло одно изъ необходпмыхъ условій юрііди-
чесиой силы договора въ т хъ случаяхъ, когда 
сторонами н соблюдались требу мыя обычаемъ 
обрядности. Выданная вещь плн сумма н зачи-
тывалась при исполн ніп договора, а составляла 
придатокъ къ нему. Съ такимъ значеніемъ 3. мы 
встр чаемся въ древнегерманскомъ u древнерус-
скомъ прав (пополнокъ). Когда укр шілся взглядъ, 
что для д йствительностп договора достагочно одного 
соглашенія, 3. превратнлся въ вн шпій знакъ илп 
доказательство того, что договоръ заключенъ. На 
такую роль его не разъ указывается въ заісонода-
т льств Юстиніана (см., напр.. Dig. 18, 1 1. 35 рг.; 
относпт. значевія arrha въ классическомъ прав см. 
ст. Ив. Гримма въ «ІОрид. Зап.» Демид. лицея за 
1914 г., кн. I). Тамъ ж приводятся случан, когда 
поср дствомъ 3. придается обязательная сила не-
формальиымъ договорамъ (pacta imperfecta), н 
прпм ры 3. съ штрафнымъ характеромъ, т.-е. подле-
жащаго удержанію въ случа неисправностн долж-
ника. Требовалось ли для этого особо соглашеніе 
или наоборотъ, обезпечит льная ц ль 3. пр дпо-
лагалась сама собою, устанавливались ли невы-
годныя посл дствія только для давшаго 3. пли 
такж для прннявшаго его, освобождали ли потеря 
или возвращені 3. отъ обязанности псполненія 
договора и отъ отв тственностп за убыткп—вс эти 
вопросы въ римскомъ прав н . получнлп опр -
д леннаго разр шенія и до спхъ поръ вызываютъ 
разногласія въ доктріш . Д йствующія законодатель-
ства также расходятся во взглядахъ на юрндическую 
прпроду 3. Такъ, французскій кодексъ упомипаетъ о 
н мъ только какъ объ отступномъ (ст. 1590), австрій-
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ское уложеніе подчеркпваотъ его обоюдныя штраф-
иыя ф нкцін (§ 908), германсное (§ 336 сл.) и швеііцар-
ское (ст. 158) улож. видятъ въ немъ лпшь вн шній при-
знакъ состоявшагося соглашенія. Въ наш мъ д й-
ствующемъ прав н тъ общихъ полож ній, посвящен-
пыхъ 3. какъ правовому институту. Повпдпмому, 
пзглядъ на него, какъ на нормально ср дство обвз-
иеченія договора, былъ чуждъ составителямъ свода. 
Объ одномъ случа обезпечивающаго 3. упомн-
пается уже въ п рвомъ нздаяіи гражд. зак.: при 
продаж казеннаго имущ ства съ торговъ, 3., вне-
сенный покупатолемъ, въ случа его отказа отъ 
покупки, поступаетъ въ пользу казны (ст. 935, 
ныи 1434 т. X, ч. I). Одпако, ст. 991 (нын ст. 1554), 
перечисляя способы укр пленія и обезпеченія обяза-
тельствъ, о 3. н упомішаетъ. При напм кора-
бельныхъ служител й и водоходцевъ корабелыцикъ, 
«по подппсанін договрра, обязаиъ дать каждому 
водоходцу 3.», разм ръ котораго опред ля тся за-
кономъ (ст. 252 Уст. Торг.). На эту сумму не 
можетъ быть обращ но взысканіе кредитораыи водо-
ходца, въ впду я особаго назначенія—служить по-
собіемъ для ыего и его сеыьп. Такой ж характеръ 
«пособія» им тъ 3., выдаваемый казною подряд-
чикамъ и квалифицируемый въ закон (ст. 28 пол. 
о каз. подр.) какъ сденежная ссуда или выдача 
впередъ н которой части договорной платы>, Тутъ 
идетъ р чь не о 3. въ т хническомъ смысл , a 
объ антициппровавномъ исполненіп, вызываемомъ 
экономическпмъ положеніемъ контрагевта (авансъ). 
0 3. упоминается, након цъ, въ ст. 1513 и 1518 
т. X ч. I, но безъ точнаго опр д ленія его юри-
дической природы. Источнпками этихъ стат н по-
служплъ указъ о таможенномъ суд 1727 г. (П. С. 
№ 5145), гд сказано, что д ла, по которылъ 
продавецъ. «взявъ задатокъ или вс денычі>, не 
отда тъ товара, разбираются въ упрощевиомъ (без-
письыенномъ) порядк . 3. им етъ тутъ значеніе 
доказат льства состоявиіагося договора; въ та-
комъ ж смысл о вемъ говорится въ н которыхъ 
спеціальныхъ узаконеніяхъ о найм рабочихъ. Въ 
1854 г. изданы былн положотя о 3. при запро-
даж недвпжимаго имущества, дополн вныя впосл д-
ствіи закономъ 1877 г.; они вошли въ ст. 1681— 
1689 т. X ч. I. Въ полученіи 3. продавецъ дол-
женъ выдать особую распнску, содержащую ука-
заві обозпечнваемаго договора и срока его за-
ключенія (ие дол одного •года; однако, ва прак-
тик допускаются безсрочныя задаточныя расписки). 
3. при запродаж нм егь штрафной характеръ. 
Еслн покупщнкъ безъ достаточнаго оонованія укло-
нится отъ заключ нія договора, овъ теряетъ 3.; 
сли уклоіштея продавецъ, онъ обязуется къ го 

возвращеиію въ двоііномъ разм р . Такой ж 
гатрафноіі характеръ, но только для покупщика, 
им етъ 3. по уст. гр. суд. (ст. 1067 и 1176) при 
публнчныхъ торгахъ. Отсутстві общихъ положеиій 
о 3. поставнло судебную практику въ очевь за-
труднительно положевіе. Является ли 3. способомъ 
обезп ченія договора только въ указанныхъ зако-
номъ случаяхъ, нли такова въ настояще время 
его нормальная фувкція? По этому вопросу Сенатъ 
сперва давалъ протішор чивые отв ты, но въ 1888 г. 
(р ш. № 33) разр шилъ его, ісогласво съ обы-
ча мъ, безспорво прим вяемымъ на практик », въ 
сыысл презумпціи. что 3. всегда им етъ ц лью 
обезпеченіе, если противвое н вытекаетъ изъ до-
говора. Съ т хъ поръ ваша практика н уклонно 
держится этого взгляда (р ш. 1892 г. № 12 и 40. 
1905 г. № 68 и др.), выводя отсюда, что давшій 
•'!., въ случа н исправности, теряетъ го, хотя бы 
о томъ не было особаго соглапшиія. Инач р -

шается вопросъ относительно пршіявшаго 3 Онъ, 
при отсутствіи особаго уговора, только обязапъ къ 
возвращенію 3. и къ возм щенію убытковг. 
Давшій 3., по общ му правилу, такж не освобо-

жда тся отъ отв тствеппостп за убытки, ио лишь 
«насколько они превьтшаютъ сумму З.» (р ш. 1888 г. 
№ 33). Еднпственно псключеніе отсюда—уісазан-
ныи въ ст. 1688 случай выдачи особоіі задаточной 
расписки прн запродаж . Тутъ, ио мп пію сенатп, 
потеря 3. іі возвращені его въ двойномъ разм р 
им ютъ зпаченіе отступного; пмн исчерпываютсіі 
вевыгоды, коимъ подв рга тся ненсправпая сторова 
(1904 № 28). Съ этимъ, а такж съ презумпціею 
односторонвяго штрафного характ ра 3. по нашему 
праву, согласны болыпинство пашнхъ цивили-
стовъ (другого мп нія: Поб доносцевъ, Дювернуа). 
Проектъ гр. улож. отступаетъ отъ изложенныхъпо-
лояіеній только въ одномъ пункт : онъ пріідаетъ 3. 
обоюдоштрафноп характ ръ. ПрппявшіГі 3., если до-
говоръ пв исполн нъ по его вин , обязуется къ уплат 
его вдвойн .—Ср. K u n z e , cWesen und Bedeutun;^ 
der arrha des gem. Rechts» (1904); П а х м а н ъ , 
«Обычное npaBO» (I, стр. 86 сл., 140 сл.); Поб до-
носцевъ, <гКурсъ» (Шт., стр. 291 сл.); Д ю в е р н у а, 
«Пособіе къ лекціямъ» (вып. II, § 10); Исач нко, 
«0 3.» (ТОрпдич. В стн.», 1881, сент.); Э р ш т р е м ъ , 
сО 3.> («Ж. М. Ю.», 1912, кн. 7 и 8). ^Х Таль. 

З а д а ч а трехть т л ъ — см. Астрономія 
(ІУ, 159). 

З а д в о р н ы е л ю д и представляютъ собою 
въ Московокомъ государств , на ряду съ д ловыми 
людьми, классъ пашенныхъ холоповъ, пополняв-
шіііся въ XVII в. бблыпею частыо изъ дворовыхь 
людей. Д ловые люди жилп на господскомъ двор , 
обрабатывали дворовую пашню, которуюземл влад -
лецъ пахалъ на себя; 3. люди жнли особыми хо-
зяйствами и на отді.львыхъ участісахъ земли, кото-
ры онн получали отъ землевлад льцевъ за оброкъ 
или за барщину. Въ течені всего XVII в. указан-
ны два вида паш вныхъ холоповъ мало-по-малу 
см пшваются между собою. Въ состав сельскаго 
населенія, благодаря стремленію земл влад льдовъ 
переводить свовхъ дворовыхъ людеи на іииіпію, 
образовался многочисл нный классъ з млед ль-
и въ-холоповъ, устроенный одігааково съ земле-
д льцами-крестьянами, но н тянувшій тягла и н 
подлежавшій поэтому мірскимъ разрубамъ и роз-
метамъ. Въ п р пись 1678—79 гг. 3. и д ловы 
люди впервые были переішсаны наравн съ кростьян-
скими тяглецами, а зат мъ мосиовское правитель-
ство начннаетъ привл ісать ихъ къ отбыванію 
государственныхъ повинностей: сперва податной, 
а потомъ и р крутской (1705). Подушпая подать 
сгладила вс различія (порою мало уловимыя на 
практик ) между кр стьянами, людьми дворовымп, 
д ловыми и 3., образовавъ одіінъ класеъ кр -
постного крестьянства и завершивъ процессъ пост -
пеннаго перехода прямой подати съ сохи и живу-
щей четворти на дворъи съ двора на душу.—Ср. 
И. Д. Б л я е в ъ , «Крестьян на Руси» (3- изд., 
М., 1891); В. 0. К л ю ч е в с к і й, сОпыты н изсл д.» 
(М., 1912); М. Д ь я к о н о в ъ , «Оч ркн нсторіи 
с льск. насел нія» (СПВ., 1898). 

З а д е р а ц к і й , Н и к о л а й П с т р о в и ч ъ — 
славистъ (1845—80). Окоичилъ курсъ въ кісвскомъ 
унвв.; былъ главнымъ д ятел мъ кіевскаго отд ла 
славянскаго комнтета. Предприяялъ въ 1876 г. изда-
ніе «Славянскаго Ежеіодника>, 4 выцуска. Напн-
салъ біографическі очерки: «Іосифъ ІОнгмавъ> 
(Шевъ, 1874) u сП. I. Шафарикъ» (Кі въ, 1875). 

З а д е р а ц к і й , П тръ Е м е л ь я н о в и ч ъ — 
иисатсль (1818—1848), отецъ предыдущаго, священ-
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никъ въ Кіев . Напнсалъ: «Записки о старо-кі в-
скоіі церкви св. Троицы» («Кіевск. Епарх. В дои.», 
1864) и «Болгаре, пос ленцы Новоросс. края и 
Бессарабіи» (ІМОСКВІІТЯНІІНЪ», 1845 г., № 12; п -
репеч. въ «Славянск. Ежег.», вып. У, Кіевъ, 1882). 

З а д е р ж а и і с (музык.)—времеппая зам на од-
ного изъ тоновъ аккорда чуждымъ посл дн му то-
іюмъ сос дняго аикорда. Этотъ тонъ, диссонирую-
щій съ басомъ, обыкновенно переходптъ (разр -
ша тся) на ступ нь вверхъ пли внизъ, въ одннъ 
нзъ тоновъ второго аккорда. 3. можетъ пр д-
ш ствовать приготовл ні , и тогда оно иазывается 
ириготовл ішымъ. 3. ставнтся на спльномъ времени, 
іірнготовлені и разр шеніе—па слабомъ. Ноты 
ириготовленія и 3., связанныя лигой, образуютъ 
сннкопу. Въ контрапункт 3. называется синкопою. 
3. мож тъ быть также <свободиымъ>, еслп явля тся 
неподготовленнымъ (вспомогательная нота). 

З а д е р а Б а и і е ЯІОЧІІ (retentio urinao, ischu
ria) представля тъ собою бол зненпыіі симптомъ, 
состоящій въ значительномъ затрудненіи йли пол-
номъ іір краіценіи выведенія мочн изъ мочевого 
ііузыря, въ который она иродолжаегь поступать изъ 
мочеточниковъ; всл дстві этого мочевой пузырь 
растягивавтся, достигая иногда огромныхъ разм -
ровъ и поднимаясь вершиною выше пупка. Состоя-
иіе 3. мочи развнвается или остро, сразу, или 
исподволь. Острая задоржка мочи обусловлива тся 
обыкновенпо закупоркою мочепспускательнаго ка-
нала вп дрпвшішся камяомъ, сгусткомъ крови или 
фибріша, оаухолыо, сидящею въ пузыр на ножк , 
сиазмомъ сфішктера шейки пузыря, паралнчемъ 
мышцъ пузыря пли сильною бол зненностью моче-
испусканія (уретритъ, періітоннтъ). Постепенная за-
д ржка чаще всего обусловливается гііпертрофіей 
илц онухолямп предстательной желозы и самого пу-
зыря, хроннческіімъ его воспаленіеыъ, стриктурами 
уретры, парезомъ пузыря при страданіяхъ сппн-
ного мозга, присутствіемъ въ немъ иампей и 
т. п. При этомъ сшорожнеше пузыря д лается не-
аолнымъ, п часть мочп остается въ полостп пузыря, 
который постепенно вс бол е и бол е растягн-
вается; нер дко затрудненіе въ выведенііі мочн 
стру ю сочетается съ н проіізвольнымъ ея истече-
нісмъ по каплямъ. 3. мочн, еслп оно настушіло 
сразу, причііняетъ ясестокія страданія и болп, со-
провождающіяся огромнымъ возбуи:дені мъ 'боль-
ныхъ. Хроническая зад ржка, сопровождаясь за-
стоемъ мочи въ пузыр , оч иь часто ведетъ къ раз-
ложенію ея (амыіачному брожепію), вызываетъ ка-
тарръ пузыря, отложені въ его слизистой оболочіс 
солей (мочекпслый амміакъ, фосфаты) и даж дііф-
терптіічесіго воспал ніо го ст нокъ; мышцы пу-
зыря при длит дьной зад ржк гипертрофируются. 
Мочеточнпкіі и почечныя лоханки могутъ растя-
гиваться (гпдронефрозъ). Л чені 3. мочп должно, 
во-п рвыхъ, устранить иереполноніе пузыря посред-
ствоыъ катетеризаціи эластііческпміі или металли-
чоскпми катет раыи (при соблюденіи самой строгой 
ас птикп!), а сли введеніе ихъ н удается, не-
смотря на т плую ванпу, то прпб гаюгь къ пара-
цент зу (проколу) пузыря надъ лобкомъ троакаромъ. 
Посл опорожненія пузыря, смотря по обстоятель-
ствамъ, или вводится кат теръ чер зъ уретру, или 
иакладываотся на пузырь надлобковый свищъ и 
ІІІІОДІІТСЯ дренажъ й, deraeure. Всл дъ зат мъ п р -
ходятъ къ л ч нію основного страданія, напр., къ 
уст^аненію стрнктуръ, камн с ченію и т. п. При 
ііервомъ опорожненіи пузыря тр буготся болыпая 
осторожность п терп ніо, такъ ісакъ быстрое u пол-
ію выііоденіо всей мочн можетъ вызвать коллапсъ. 

З а д е р и і а н і е м о ч п у животпыхъ.—Бол знь 

хостоитъ въ накоилсніп мочн въ мочевомъ пузыр . 
При этомъ животныя выражаютъ страданіе боль-
шішъ безпокойствомъ: бьютъ ногаміі, ложатся, снова 
вскакиваютъ, валяются и т. п. Прпчнны весьма 
разнообразны: мочевые каиии, судорожныя сжатія 
ш йкн мочового пузыря, сдавливані мочепспуска-
т льнаго канала новообразованіями, скопленіемъ 
кала въ прямой кпшк и пр. Первая помощь при 
забол ваніп должиа заключаться въ опорожненіи 
ыочевого пузыря введеніемъ въ мочеиспускатель-
ный каналъ кат тера, т.-е. гуттаперчевой трубки. 
При нахождепіи въ мочевомъ пузыр мочевыхъ 
камней пропзводится операція. 

Задерясивающіе ц е н х р ы служатъ 
источникомъ импульсовъ, угнетающпхъ т илн дру-
гі акты. Такъ, для сердца 3. дентры заложены въ 
продолговатомъ иозгу н достпгаютъ с рдцачерозъ 
стволъ блуждающаго нерва, точн черезъ прида-
точпыіі Впллпзіпвъ нервъ. Въ самомъ сердц въ 
венозной пазух заложены периферическі 3. цептры, 
въ копхъ заканчиваются задерживающія волоііна. 
3. центры для спинномозговыхъ рефлексовъ пом -
щаются въ иереднихъ доляхъ полушарій головцого 
мозга; у лягушкп такіе цонтры пом щаются възри-
т льныхъ буграхъ; есть 3. центры и для многпхъ 
другпхъ актовъ, но м стоположеніе ихъ недоста-
точно выяснено. 

З а д л е р ъ , Л о г и н ъ Карловичъ—компози-
торъ п піашістъ (1842—1885), преподаватель пгры 
на фортепіано въ петербургской консерваторін. 
Наішсалъ п сколько романсовъ и фантазій на рус-
скія народныя п сни для фортепіано съ оркестромъ. 

З а д п е г р у д ь (metathorax) — задній членикъ 
груди нас комыхъ, см. Грудь (XT, 118). 

З а д н е я г а б е р п п к и (Opistobranchiata) — 
отрядъ моллюсковъ въ класс Gasteropoda (Брю-
хоногія). Раковпна или хорошо развптая, спн-
ральная, или прямая, или (у болыппнства) отсут-
ствуетъ. Форма т ла разнообразная. Нога служнтъ 
плп для ползанья, ісакъ у другихъ брюхоногпхъ, плп 
для плаваиья (крылоиогія, у которыхъ развиты 

Рис. ! . Doris jonetoni. 

боісовыя частн ноги въ вид крыльевъ). Ыервная 
сист ма безъ хіаетон йріи. Предсердіе одно, позадп 
желудочка. Жабра одна, или развнты вторпчныя 
жабры (кожныо пріідатіш въ различпыхъ м стахъ 
т ла. ііли дыханіе цроисходнтъ по вспй пов рхно-
стп т ла). Вс гермафродпты. Лнчігака у формъ, 
лиіпенныхъ раковиііы, пм етъ таковую. ЛОівутъ 
исключительно въ моряхъ, отлгічаясь нер дко яркой 
окраской. В дутъ хищническій образъ жіізни. Раз-
д ляются на 2 подотряда. 1) Tectibranchiata. 
Им ютъ болыпей частыо раковийу, мантія покры-
ва тъ жабру. Сюда принадлежать ползаіощі 3. 
(Reptantia), заключающіе роды Actaeon, Aplysia 
(Морской заяцъ), Umbrella и др., и плавающіе 
3., иначе называемые крылоногимп (прежд ихъ 
считали за особый отрядъ въ класс брюхоногпхъі. 
Крылоногія (Pteropoda) ведутъпелагическііі образъ 
жнзни, им ютъ ногу въ вид крыльевъ, частыо 
пм ютъ тонкую, н жную раковину, а частью лп-
шены ея. Встр чаются, главнымъ образомъ, въ 
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ісплыхъ моряхъ; лнпіь ІІОМПОГІИ формы жнвутъ на 
краіінеыъ с вор н на краііпемъ юг (Clione Ита-
сіпа п Limacina nrctica въ с всрн. u южномъ Лсдо-
ВІІТОМЪ окоаи ). Разд ляютсн на Thecosomata, им ю-
ииіхъ раковпну, куда отііосятся роды Limacina, 
Cymlmlia іі др., п на Gymnosoraata, б зъ рако-
внпы, съ родамп Pneumoderma, Clione (Кліоиъ) 
іі др. 2) Nudibranchiata. Раковпиы, иаитіп п 

настоищей жаб-
1)Ы 

іі тъ; 

Рпс Arolidia papillosa. 

(ктевидія) 
нл ются 

вторпчныя жаб-
ры, располагаю-
щіясл у н кото-
рыхъ вокругъ 
анальнагоотвер-
стія, въ впд 

втяжиоіі розетісп (Doris). У н которыхъ на спнн иро-
стые (Aeolis) плн разв твленные (Uendronotus) npu-

датки, въ которые заходятъ отростки 
кіііпсчнаго канала. Въ этихъ прадаткахъ 
пм ются стрекатольныя капсулы, кото-
рыя счнталпсь прежде прнвадлежа-
іцпми этнмъ животнымъ, тогда какъ 
ііовійшія наблюденія показываютъ, 
что ови пропсходятъ пзъ ІІІІЩП (различ-
иыхъ кншочнополостныхъ). Сюда прн-
падлежнтъ множество родовъ; среди 
нихъ родъ Phyllirhui1, сплющенная, 
полагііческая форма, обладающая спо-

собностью св ченія. 
З а д н е я з ы ч и ы е с о г л а с н ы е flinguales 

posteriores) образуются при бол е или мен е т с-
іюмъ іірііблпженіп задноп частп языка, играющеіі 
аитпвную роль, къ задпей части мягкаго неба, 
являіощагося пасспвиымъ органомъ. Пріі полноыъ 
затвор , мпіовсино прорываемомъ эксппратнвныыъ 
юко.мъ воздуха, получаются взрывныо (explosivae) 
согласные: звонкій г и глухоіі «•; при щелеобраз-
ноыъ сужсіііи—-сшіранты (илн щельные): звонкій 
(г въ словахъ Бога, благо и т. д.) н глухой х. Воз-
мозкно 3. р, образующееся EOMOUU.IO впбраціи зад-
ией частп языка. Комбннація 3. затвора съ носо-
вымъ резонапсомъ даетъ 3. «, чуждое, въ нормаль-
пыхъ условіяхъ, русскому языку, но очень обыкпо-
венное, иапрпм., въ и мецкомъ (7і передъ сл дую-
ІИІІМІІ д ІІЛІІ к: siugen, denkt-n и т. д.). Вся эта 
категорія звуиовъ часто называется г о р т а нн ы м п, 
что совсршонно нев рно: гортань въ образованіи 
самихъ шумовъ прп этнхъ согласпыхъ пе принимастъ 
никакого участія. Иные (Житецкііі, напр.) иазываютъ 
звуки г, к, х «задненебными», что также неточно, 
такъ какъ означаетъ одно толысо м сто артнку-
ляцін—пасснвныГі, а не активный органъ. Бол е 
правильиыіі термннъ 3. введенъ у насъ проф. Бо-
дуэномъ де Куртенэ. 

Задница—термиііъ древне-русскаго граждан-
скаго права, встр чающіііся въ «Русской Правд » 
и означающій насл дство (въ томъ же смысл уио-
требляется яногда С т а т о н ъ ) . 3. открывается въ 
«Русскоіі Правд .'> смертыо отца семейства и про-
должаотся смсртыо матери; при этомъ наблюдается 
р зкая разпица м жду с м е р д ь е ю и б о я р -
с к о ю (плн дружинною) 3. Первую получаютъ 
только сыновья умершаго; если сыновеіі н тъ, то 
насл дуетъ князь, выдавая часть на нсзамужнихъ 
дочереіі; вторая равно получается какъ сыновьями, 
такъ и, за отсутствіемъ посл днихъ, дочерьми (се-
стры при братьяхъ не насл дницы; братья отдаютъ 
ихъ .іамужъ съ ііридапымъ. смотря по средствамъ). 
Вдова посл мужа не ііасл днпда; она нлн ііолу-
чаетъ въ полную собственность то, что на нсе 

взложплъ мужъ мри жизнп, ІІЛІІ же, есля по смертп 
мужа р шаетъ вдовствовать, то получаетъ часть 
по закону. Д ти отъ рабы 3. не пм ютъ, но по-
лучаютъ свободу вм ст съ матерыо. «Матершія 
часть» моніетъ быть зав іцана безразлнчно и сы-
повьямъ, и -дочерямъ; еслн ж мать улретъ «безъ 
языка», но распорядіівшпсь, то эта часть стано-
вится 3. того пзъ д теіі, у котораго она жііла п 
кормилась. Д ти отъ разныхъ отцовъ п одиоіі ма-
торп (едііпоутробныя) получаютъ 3. каждыіі посл 
своего отца. Младшій сынъ по закону насл дуетъ 
отцовскіГі дворъ, подъ условісмъ д лежа 3. между 
вс мя сыиовьяміі поровну, за выд ломъ изъ по-
сл дней ЛІІІПЬ частп по душ . Устанавливая смердью 
и боярскую 3., <Русская Правда» различаетъ на-
сл дованіе по закону п пасл дованіе съ «ряда», 
т.-о. договора при ЛІІІЗПИ зав щателя и зваетъ ва-
сл доваиіо толі.ко по прлыоіі висходящеіі линіи. 
Братьсвъ, при случа отсутствія «ряда», д лпті. 
въ случа спора княжескій д тскій, получающііі 
съ іпіхъ за то гріівпу кунъ. Изъ другпхъ ііамятвн-
ковъ права віідно, однако, что бывалп случап на-
сл дованія боиовыхъ родственниковъ, о которыхъ 
нпчсіо по знаетъ «Русская Правда». Цері;овныіі 
уставъ св. Владиміра прямо говорптъ, что тяжба о 
3. входпті. въ сферу цсрковяыхъ судовъ, а ве св т-
скпхъ. Объясневіе этого протпвор чія стонтъ въ 
связп съ общимъ вопросомъ объ отвошеяіи «Рус-
ской Правды» къ совремонной ей судебпой прак-
тпк . См. «Русскую ІІравду», по Тропцколу спиеку, 
ст. 85—89, 92—98, 100, церковные уставы Влади 
міра, Ярослава и Всеволода н договоръ смоленскаго 
кп. Мстислава Давидовпча съ н мцами, въ редак-
ціяхъ 1229 іі 1230 г. Выморочпое имущество назы-
валось не 3., а «безатщина». Насл днпііъ въ 
Кормчей XVI в. обозпачается термивомъ з а д ь -
н и ч н и к ъ. Ъ. Cm. 

З а д п і е к а л а ч и — внутренняя про зжая 
пошлипа, составлявіпая особый вндъ головщины и 
уплачпвавшаяся торговымн людьміі яа обратномъ 
путп въ т хъ м стахъ,гд они при про зд впоредъ 
уплатилп головщину. Она взныалась по полудоньг 
съ челов ка и былаве повсем стиа.—См. Осоісинъ, 
«Внутр. тамож. пошлпны въ Россіи» (Каз., 1850). 

З а д п я я к і і і і і к и — у позвоночвыхъ часть 
кіішечіііпса, лежаи;ая позади м ста впаденія сл пой 
кпшки вплоть до задпяго лрохода и состоящая изъ 
толстыхъ кишекъ (colon) со сл пон (coecum) н ко-
печиоіі частн, называемоіі у млекопитакщііхъ пря-
мой (rectum). Посл дняя тоже ивогда иыенуется 
3. кншкой. 

З а д о и с к а я «тепь—назвавіе стеішоіі частп 
Довской обл., леліащей по л вую сторону р. Дона. 

З а д о н с к і й - Б о г о р о д и ц к і й первокл. 
муж. м о п а с т ы р ь — в ъ г. Задовск , Воронежскоіі 
губ., на л в. берегу р. Дона; по преданію основавъ 
двуыя старцаып-схимонахаыи, Кирплломъ и Гера-
симоыъ, выходцами взъ ыоск. Ср тевскаго м., при-
НССШІІМІІ сюда, въ 1627 г., чудотворную икову 
«Владіімірскоіі Богоматеріі>. Есть указаніо, что 
монастырь основанъ раньше. Моіди св. Тихона За-
донскаго, ва поклонепіе которымъ стекается массу 
богомольцевъ. 

З а д о н с к т ь — у здн. гор. Воровежской губ, 
при впадеііін р. Іотевкн въ Донъ. 8947 жит.. 
4 црк., 2 монастыріі. Лген. прогнмназія, дух. и 
город. училища, 8 ьачальв. школъ. Гончарпое про-
изводство. Город. расходъ 21 600 р. На и ст ны-
и шняго 3. до 1779 г. былъ гор. Тешевъ, упоми-
наемый каісъ вотчива московскнхъ князей въ 
XIV ст.—Задонскій у здъ—въ с в. оконеч-
ностп Воронежскоіі губ., вр зывающейся между гу-
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берніями Орловскоіі u Тимбовскоіі. Плоіцадь 
2109/1 кв. вер. (220 736 дес). По западпоіі границ 
у зда течетъ Доиъ, вдоль восточноіі—Воронежъ, 
об р ки зд сь нссудоходпы. Поверхность холмн-
стая, изр занная оврагаии; почва черноземная, 
толысо м стамп встр чаются суглннки и пескн (осо-
бенно вдоль Дона). Н иогда л систый, Задонсісій у. 
пин б депъ л сами (12,5% площадп). •Жел зная 
руда раньш разрабатывалась; при Петр I зд сь 
былп жел зод лателыіые заводы, изготовлявшіе для 
иоронежскаго флота ц пи, якоря и т. п. Известііяки 
и глины разрабатываются. Въ 1912 г. жит. (безъ 
города) 156 300 (велнкороссы), т.-е. 74,1 жнт. на 
I кв. вер. Задонскіі! у. самый малый по простран-
ству и самый густо населенный въ Воронежской 
і-уб. Главное занятіе населенія • хл бопашество (у 
ирестьянъ въ пад л 65,8% всей площади у зда). 
Хл ба производптся въ избытк , идетъ на вывозъ. 
Кустарннчество: гончарио д ло, выжпганіе извести, 
плетеніе корзннъ и др. Значптельныіі отходъ на 
сторону (на донецкія копн). 1 свеклосахарный за-
иодъ и 3 товарныя ыельнпцы. Лішія Ор лъ-Грязи 
перес каетъ с верную оконечность у. на 20 вер. 
Началыіыхъ школъ въ 1911 г.—100, изъ нпхъ: 
земскихъ — 36, цсрковно - приходскихъ — 47. Въ 
с. Коиь-Колодезп сельско-хозяпственная ніізшая 
1-го разряда школа, съ метеорологической стан-
иіей; при школ ежегодно выставка м стныхъ 
і-ольско - хозяйственныхъ пронзведенііі. Расходы 
у зднаго земства въ 1911 г,: 177 900 p., въ т. ч. 
на школьное д ло—62 200 p., шедицину— 39 300 p., 
на эконошическія м ропріятія—17 100 р. 

Задоищииа—заглавіс древн іішаго списка 
поэтнчнаго иамятннка, восп вающаго Куликовскую 
битву 1380 г;' Съ названіемъ 3. памятпикъ этотъ 
ІІЗВ СТСБЪ былъ въ исторін русской ипсьменностп 
до недавияго времени, но посл новыхъ изсл до-
ііаній ому съ большииъ в роятіемъ усваивается за-
главіе болыііпнства рукописей («Пов даніе»). Воз-
ііпкла 3. въ начал XV в. на основ л топнсноіі 
пов стн (до насъ не дошедш й;, напнсаивой въ 
Мосіш (пли въ Смоленск ) вскор посл бнтвы 
іі внесенной въ IV Новгородскую, I Софіііскую и 
Иоскрегенслсую л топііси, а такж на оспованіи 
оффнціальиаго разсказа о поход . Составлена 3., 
иовидимону, какимъ-то «брянскимъ бояріиіомъ»,впо-
сл дствіи прннявшнтъ санъ свяіденника, Софоніемъ. 
Въ чпсл источниковъ 3. могло быть и «Слово о 
Мамаевомъ побоищ », возникшее въ конц 
XIV в. прп двор кн. Владиыіра Андреевича. Ц ль 
3.—прославленіо князей-героевъ Дыитрія Ивано-
иича и Владныіра Андреевпча готовыми художе-
ственныміі средствами «Слова о полку Игорев >, 
пзъ котораго онъ бралъ, кром расположенія ча-
стей, ц лыя фразы, иііогда плохо понпмая ихъ 
сыыслъ. Въ XV—XVII в. 3., подв ргшаяся серьез-
нымъ переработкамъ, съ заглавіемъ «Сказаніе» 
(чаще «Пов даніе и Сказавіе о побоищ в. кн. Дмит-
рія Допского») изв стна въ четырехъ анонпыпыхъ 
редакціяхъ, изъ которыхъ старшая центральнымъ 
гороемъ событія выставляотъ митр. Кииріана, a 
лпчность князя въ ней на второмъ план (по дру-
Шъ иредположеніямъ, одна изъ редакцій «Сказа-
/.ія» даже древн е 3.). — Ср. С. Ш а м б и н а г о , 
«Пов сти о Мамаевомъ побоищ » (СПБ., 1906; 
указава вся пр дшеств. лнт.), и разборы А. Шах-
ыатова, «Отч тъ о XII присужденіи премііі 
литр. Макарія» (СПБ., І Э Щ и А. М а р к о в а , 
«Журн. м-ва нар. иросв.> (1908, IV). Древн йшііі 
спясокъ 3. (СПБ. Дух. Акад., изъ Кирил.-Б лоз. 
ыон.) прнготовплъ къ печатн П. К. С н м о н и. 

З а д р а і і т ь (лір^оі-.) —кр пко закрыть; выра-

жеыіе это употребляется при закрываяіи н кото-
рыхъ люковъ верхноіі палубы, двпреіі въ пепроті-
ца мыхъ переборкахъ, бортовыхъ нллюмипаторахъ 
и т. д., когда чрезъ эти отверстія надо устрапнть 
возиожность попаданія воды. Съ этою ц .іыо такіо 
люкн, дв ри, иллюмннаторы п др. снабжаютсл ре-
знновыми прокладками и пм ютъ соотв тствующія. 
прпспособленія для сильнаго нхъ нажішапія. 

З & д р у г а (сербское слово; австріііско-н мец-
кііі оффнціальный термииъ, перешсдшій п въ на-
учную литературу,—Ha.uscommunion)y южныхъ сла-
вянъ (сербо-хорватовъ и болгаръ, отчастн у словпн-
цевъ)—союзъ кровнаго родства, соотоящііі изъ п -
сколькііхъсемействъ,какъколлектіівъвлад іощііі шму-
ществомъ, ведущій общее (кооперативное) хозяііство, 
выражающііі сво кровное, правовое п экономіічоскоо 
едпнство въ личностп единаго главаря п вг едііп-
ств своего м стопребывапія (дома). 1) Въ составъ 
3. входятъ отецъ съ ж натымп (илп нежонатымп) 
сыновьями, д дъ съ сыновьяміі u внукамн, братья, 
иногда дяди съ племяннпками ц т. п. Идею союза, 
соедпненія вообще выражаютъ и другія обозначонік 
3.: д р у ж с т в о , д р у ж и н а , з а е д н п ц а (плп 
д о м а ч a 3.), с к у п ш т п н a, а ндею родового, 
кровпаго союза—термпны: родъ ііли рода (болг.), 
б р а т с т в о (серб.-хорв.), b r a c a , s k l a d n a 
b r a d а (хорв.), f r a t r e s i n d i v i s i (хорв.) a 
т. п. Семья, состоящая лпшь изъ отца съ сго взрос-
ЛЫМІІ (ж натыып) сыновьямн, называется въ Черно-
горіи и н о к о ш т и н о і і (отъ прплаг. пноко-
е а н = отд льный), ііли u н о к о с н о й к у ч е й, 
при благоііріятныхъ обстоятельствахъ разрастаю-
щейся и въ бол е сложяую по составу 3. Въ віід 
исключенія, въ 3. входятъ н лііца, чул!дыя оіі 
по ироисхождонію, особенно з я т ь я (домазет) . 
Число людеіі (мужчинъ п жепщпнъ), входящііхг 
въ составъ 3., различно: средиііі ея составъ—около 
20 чел.; р же — 3. въ 30 дуиіъ; 50 и бол е чело-
в къ въ 3. — теперь уже р дкость (встр чаются, 
одиако, 3. и ок. 100 чел.). Сложпость состава 3., 
отліічающая е отъ тнпичной семыі пашего вре.мені! 
(мужъ, ж на п ихъ д тя, главнымъ образомъ песо-
верш ннол тнія), н составляетъ ея главнаго пріі-
знака: и древне-рпмская семья по своему составу 
ипогда подобна 3., особенно и н о к о ш т п н .— 
2) Существенный иризнакъ 3. тогь, что она— 
юридическое лпцо, прежде всего коллективныіі 
субъектъ права собств нности на сво пыущество. 
Объекты этого коллсктнвнаго права — зеыля, обра-
батываемая пли вообще эксплуатируеыая 3. 
(дворъ съ доыомъ, пашви, луга, пастбища, л съ, 
воды), скотъ, особенно рабочііі, хозяпственныя ору-
дія; все это вм ст носитъ названія з а д р у зк н к 
і і ы е т а к , задружно д о б р о, с т о ж е р и т. и. 
Въ н которыхъ случаяхъ земля 3. находится лпшь 
въ ея d о m і n і u in u t i l e ; таково было, напрп-
м ръ, положеніе вещей, въ 3. дубровницкой обл. 
.Конавліі (Сапаі ), гд прямыын собсівенніікаміі 
(dominium directum) задруасныхъ крестьяисііііхъ 
земель были патриціи н м щане гор. Дубров-
нпка, а также въ средн.-в к. Болгарін, Сербіи, 
Босніи, Хорватіи, гд собственнішами землн были 
государи, дворянство, церісові,, и въ Турціи, гд 
верховныіі собствоішпкъ—султанъ-калифъ, а влад -
віе-пользованіе задружной землей пм ло еще огра-
ниченіе въ внд dominium utile пом ідііковъ-
спахіевъ. Н которые изсл довател» (К. Ирочекъ) 
утверждаютъ, что «3. не связана съ землевлад -
ніоыъг, что она «стоитъ въ связи съ преоблада-
ніеыъ скотоводчосиоіі жизни>, но съ этиыъ нельзя со-
гласпться. Субъектомъ права собствспностіі иа 
«стожеръ» задруги явлнотсл не сюлько ыа.мічііыЯ 
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составъ чл новъ 3. (ыужскихъ), какъ одно ц лое, 
сколько неумирающій «родъ», т.-е., кром налпч-
наго состава 3., още пр дки, давшіе начало й и 
ея «стожеру» (отсюда назваиі посл дняго—о ч -
вііна, б а ш т и н а , д д и н а п т. п.), долго вреыя 
хороішмые вблизи дома, своимъ благовол ні мъ 
обезп чпвающіе существовані и проусп яні 3., п 
будущія покол нія, грядущее потомство 3. По ид , 
3. нед лпма, какъ нед лішо и н отчуждаемо и я 
основное имущество—«стожеръ». Такъ какъ кол-
локтпвная собственность не совлад ні (condomi
nium), то нп одішъ членъ 3. не им етъ доли (хотя бы 
идеальноіі) въ с т о ж р , которую онъ могъ бы тре-
бовать въ свою личную отд льную собственность; онъ 
no пм етъ права сов ршать актовъ, псходящихъ изъ 
иредполояшнія о его личной дол въпмуществ 3. Фак-
тически чрезвычаііное разрастаніо 3. приводптъ къ 
разд ленію ен на отд льныя с мыі, которыя, не раз-
рывая окончательно прежняго единства, образуюгь 
новыя 3. Разд лъ «стожера» 3. иронзводится не ио 
числу отд лыіыхъ лицъ мужскпхъ, a no чпслу вновь 
образуемыхъ 3. Отд льные чл ны 3., т мъ бол е— 
отд льныя входящія въ нее семыі (соединенія мужа, 
жены u нхъ д тей), могутъ пміть и свое, отд ль-
ное отъ «стожера» имущество—о с е б п н а, о с е б у-
н я к ъ (ср. римск. р е с u 1 і u т ) , но въ небольшомъ 
колпчеств ; сюда относятся: оружіе, украшенія, 
одежда, ирпданое женъ, часть ішущества, добытаго 
на сторон отъ 3., но съ ея разр шоиія п т. п. 
сОссбнна» всегда служптъ однимъ изъосіюваній и 
поводовъ къ тому, что отд льныя семыі 3. стре-
мятся къ разд лу 3. и поздп е, посл состоявша-
гося уже разд ла, утверждаются въ своемъ се-
паратизм ; кром того, «осебина» главаря сеыьи-З. 
побуждаетъ его къ тому, чтобы разсматрпвать и 
всо вообще іімущество семьи-3., какъ свое лпчное 
имущество, а себя—какъ единственнаго субъекта 
правъ въ семь -3. (переходъ къ индивидуальноіі 
сомь греко-рпмскаго п ііовоевропейсі:аго типа 
и въ то же врешя одннъ пзъ моментовъ въ обра-
зованін въ ирежде д мократпческой народной сред 
элементовъ земскаго дворянства и завнснмаго 
і;рестьянства). — 3) Какъ кооператнвная эконо-
мпческая органпзашя, 3. сообща ведетъ сво хо-
зяйство, т.-е. иронзводитъ хозяйственныя ц н-
ности и потребляетъ ихъ; особенно характерной 
въ этоыъ отноиіеніи является та черта 3., что ея 
члеиы с дятъ изъ одного котла»; видимымъ зна-
комъ общаго домашняго хозяііства 3. служитъ об-
щій очагъ.—4) Главарь 3 . — с т а р о с т а , с т а р й-
і и и н а , д о м а ч и н ъ , г а з д а и др.—руководитъ 
кооперативпымъ хозяйствомъ 3., осуществля гь 
изв стпую адмішистративную и судебную власть вну-
трп 3. и представляотъ 3. въ сношеніяхъ ея съ 
вн шіпшъ міромъ. Главарь не им етъ въ 3. той 
властп, какою, напр., въ римскойсемь пользовался 
pater familias, каісъ ч лов къ sui, pleni juris no 
отношенію къ остальнымъ членамъ семьи, какъ 
людяыъ alieni juris. He будучи субъ ктомъ права 
собственности относнтельно пыущества 3., главарь 
ея самостоятелыю можетъ отчуждать лишь продукты 
труда 3. (зерно, молодой или мелкій скотъ); онъ 
могь паказывать лишь членовъ своей личнойс мьи. 
Вс значительные акты, касающіеся отчужденія 
имущества 3., важныя д ла, касающіяся распо-
рядка въ 3., преступленія членовъ 3. (задругарей) 
протпвъ 3. итоварищеіі главарьобсуждаетъир шаотъ 
вм ст съ иов томъ—сборомъ вс хъвзрослыхъ(главн. 
образ. мужскихъ)членовъЗ., канъпорвый между рав-
ііызіи. Главар мъ бываетъ: а) д дъ, отецъ, старшій 
братъ—по своему естеств нному иоложеиію, б) тотъ 
или другой членъ 3. по зав щанію предшествующаго 

главаря, no взбранію задругарей, no молчаливому 
согласію пхъ (въ случа самовольнаго, но удачнаго 
исполненія т мъ или другимъ изъ задругарей функ-
цій главаря).—5) 3. обнтаетъ въ одномъ дом , 
ч мъ объясняются и н которыя я назвапія: к у ч а, 
х и ж а , о г н и ш т е , д и м ъ (дымъ), п ч и щ е 
и др. (даже в е с ь — ср. греч. oTxot, лат. 
vicus — п рвоначально означало р о д ъ , п о с л -
н і о р о д а ) . Для отд льныхъ сем й,составляіощііхъ 
3., устраиваются прп главномъ пом щеніи (съогнн-
щ ыъ) отд льныя к л т и, иногда превращающіяся 
въ отд льные дома; распространенные нын у сер-
бовъ з а с л я к и (т.-е. группы домовъ, разбросан-
ныя вокругъ большого с л а) стоятъ въ связи съ 
отв твленіямн іювыхъ 3. изъ состава старыхъ.—3. 
съ описанныші чортами отм чена въ 1-й половнн 
XIX в., когда она обратііла на себя внимані и 
ученаго міра п государств нноіі власти въ довольно 
ішірокой области на Балканскомъ п-ов : сроди 
племенъ южн. Герц говины (Зубцы-Васосвичн), на 
Адріатпческомъ поморь —отъ Паштровпчей до 
с в. Далмаціи (включительно), въ Босніп, бывшей 
австрійской Во нной границ , Хорватіи и Сла-
воніи, Сербіи, зап. Волгаріи (около Софіи и Трна), 
с в. Мак доніи (около Кратова и Штипа). Но 
уже въ этб вр мя 3. зам тно стала исчезать, 
а теперь близка къ окончательному выміірапію: 
ее разрушнли духъ индивидуализма, вліяпіе зап. 
европеііскоГі культуры, политика правптельствъ (ав-
стріііскаго, венгерскаго, сербскаго, болгарсісаго), от-
частп не пошшавшихъ правового и экономнческаго 
значенія 3., отчасти даже ему враждебныхъ. 3. очонь 
старое явленіе въ быту южн. славянъ. У болгаръ 
3. засвид тельствовапа уже для конца X—начала 
XI в., но очень слабо подтверждена дляпосл дующаго 
среднев ковья и новаго' времени (кром XIX в). 
0 существованіи 3. въ Сербіи-Рашк Неманич й 
XIV в. говорятъ н которыя грамоты, главнымг 
образомъ, мопастырскія, и Законникъ Стеф. Душана 
(1349—54 ГГ.). Сербскіе источнпки им ютъ въ виду, 
главнымъ образомъ, крестышскую 3. Хорватскіе 
докуыенты XI—-XVI вв. почти непрерывио гово-
рятъ о существованіи 3. какъ среди крестьяпства, 
такъ н ср ди дворянства на далматшюкомъ По-
морь , отчастн и на террнторіи м жду pp. Савоіі н 
ДравоГі. 3. нзв стна по среднев ковымъ и бол 
новымъ іісточнпкаіЧЪ таіше и на т хъ территоріяхъ 
средн. u южн. Далмацін, которыя находплпсь подъ 
ііоліітмческоіо властыо Дубровника u Веііеціп. Кос-
вепнымн доказательствамп сутсствованія 3. у южн. 
славянъ, какъ н вс хъ вообще славянъ, прптомг 
съ древн йшнхъ временъ, служатъ столь древвія 
явленія, какъ: 1) патрошімическія названія селеній 
(окончанін:—нч и у сербовъ и хорватовъ, нштп—у 
болгаръ), 2) право и обязанность родствешішсовъ 
мстить за убптаго сородича илн требовать съ впно-
ватаго выкупа, 3) ііраво родственнпковъ выісупать 
продапныя чужеродцамъ земли или пренмущество 
родственниковъ передъ чужакаын въ покупк земли, 
продаваемой однимъ изъ сородпч й. 3. ведетъ свое 
сущоствованіе у южн. славянъ, в роятно, уже со 
времени пхъ появленія на Валканскомъп-ов (VI— 
VII в.). Ее создавалц сл дующіе факторы: 1) сила 
ировной связп вообще, 2) созііаніа превосходства 
з.начнтелыюй груішы людеіі надъ ііростоіі семьей въ 
борьб съ природой, съ ДИІСПМЦ зв рями и людьми; 
ее поддержпвала въ далыі йшемъ сущоствованін, 
кром увазапиыхъ факторовъ, возможность, бла-
годаря еіі, бол е легкаго отбыванія государствен-
наго тягла, гд оно падало н ііа отд лыіаго ііла-
телыцпка, а на ц лую семью, точн е — на домъ. 
Яв.іепіе, однородное съ 3., изв стно и оотально.му 
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славянству, только подъ другими названіями. У 
руескихъ—это «большая» или «сложная семья», 
инач —«с мейная общнна». Ч. хи и полякн съ древ-
и йшей поры до XVII—XVIII вв. знали тотъ же 
инстптутъ подъ разиыми названіямп. 3. н можетъ 
быть признана и и с к л ю ч и т о л ь н о с л а в я н -
с к іі м ъ явлоні мъ: учрежд ніл той ж самой при-
роды іш ли древніе иберы (предки грузинъ), древ-
п йшіе греки и рнмляно; они встр чаются въ н ко-
торыхъ греческпхъ м стностяхъ XIII в. (напр., о. К -
фалленія), въ Испаніи, Франціи, Италіи и Г рманіи 
ранияго среднев ковья, а въ Швейцаріи (Gemein-
derschaft) и Тирол (Gemeinhauserei), какъ и въ 
Валаііи и Молдавіи, не только въ ср дні в ка, 
ио и въ новое время, до п рвыхъ десятил тій 
XIX в. Въ Россін д лались опыты использовать 3. 
для разъясненія даже политическаго строя др. 
Россіи; главный цредставитоль этой такъ назыв. 
«задружвой т оріи» въ русской исторіографіи— 

. И. Л онтовіічъ; къ ней отчасти склонялся п 
К.Н.Б стужевъ-Рюмин ъ ; а въ посл дн время 
А. Е. Пр сняковъ.—CM. К. K a d l e c , «Rodinny 
nedil, cili zidruha ргй, и slovanskem» (Прага, 
1898; указана старая лнтература); P e i s k e r , «Slovo 
о zudrudze» (Прага, 1899); «Die Serb. Zadruga* 
(«Forschungen zur Social- und Wirtschaftsgeschi-
chte d. Slaven», Б., 1900); K a d l e c , «K slovu ozk-
drudze» (Nirodop. Sbornik, УІ); его же, «.Rodinny 
nedil .ve svetle dat srovnavacich dejin pravnich» 
(въ «Casopis Matice Moravske>, 1901); B a l z e r , 
fO zadzudze slowianskiej» (Kwart. histor., 1899); 
G. Cohn, «Gemeinderschaft u. Hausgenossen-
schaft» (Zeitschr. f. vergleich. Rechtswiss. 13, 
1899); M. М а г к о ій, «Die serb. Hauskommu-
nion u. ihre Bedeutung in der Vergangenheit u. 
Gegenwart» (Лпц., 1903); W l a i n a t z , «Die agrar-
rechtl. Verhaltnisse d. mittelalterl. Serbien» 
(Іена, 1903); C. Б о б ч въ, «Вългарската ч -
лядна 3;> (Софія, 1907); J. S t r o h a l , «Zadruge 
juznib Slovjena» (Гласник зсм. Myaeja у Босни 
и Г., ХХТ, 1909); A. D o p s c h , «Die altera 
Social- u. Wirtscbaftsverfassung d. Alpenslaven» 
(Веіімаръ, 1909); C. J i r e c e k , «Staat u. Gesell-
schaft im mittelalterl. Serbien» (B., 1912,1, гл. 2). 

И. Ястребовъ. 
З а д у ш е н і е , асфпксія—происходитъ всл д-

стві остаиовкп дыханія, которая, въ свою очередь, 
обусловлнвается полнымъ прекращевіемъ доступа 
воздуха въ л гкія. 3. наступаетъ при попаданіп 
постороннихъ т лъ въ гортань и дыхательное горло, 
при утопленіи, удушеніп, удавленін, ири остромъ 
отек , дпфторит гортани, вдыханіп газовъ, препят-
ствующихъ процессу окисленія, п при разныхъ бо-
л зияхъ, сопровождающихся об дн ніемъ крови кнс-
лородомъ п насыщеніемъ ея углеісііслотою,"а также 
при попадаиіи организма въ газовую ср ду, б дную 
кислородомъ, напр., въ глубокихъ колодцахъ, шах-
тахъ, на болыппхъ высотахъ въ разр женномъ воз-
дух и пр. 

З а д ь в а (мад. Zagyva, словенск. Zad'va)—р. 
въ Венгріи, длин. 167 км.; огибаотъ вост. часть 
горъ Матры, вступаетъ подъ Гатваномъ въ низмен-
ность и подъ Солноиомъ впада тъ въ Тиссу. 

З а д л ь п а а илата—см. Заработнаяплата. 
З а е я і п ы й банкъ—см. Баніш (Y, 95). 
З а е я і ъ (mutuum, ! pret, Darlehn)—догопоръ, 

no которому одна сторона предоставля тъ другоіі 
въ собственность вещи изв стнаго рода и коли-
чества или пзв стпую сумму денегъ, съ обязан-
ностыо получателя, no ист ченіи опред леннаго 
вреыени, возвратить столько же вещеіі того же 
рода и качества плн такую жо сумму денегъ. Отъ 

нмущественнаго найма 3. отличается т мъ, что 
предметомъ посл дняго можетъ быть только движи-
мое зам нимо имущество, поступающе прптомъ 
въ собств нность заемщика; отдавать въ 
на мъ можпо иыуш, ство незам нимое, какъ дви-
жимое, такъ и недвижимое, но исключительно въ 
п о л ь з о в а н і е , за оирод ленную наемную плату. 
Отъ договора ссуды 3. отлнчается т мъ, что съ 
ссудою соедин но лишь право пользоваться вещыо; 
получатель обязанъ возвратить ту же самую, 
индивидуально опред ленную вещь (ст. 2064 u 
2067 св. гр. зак.). Юрпдпческое значеиіо такого раз-
личія проявляется, ыежду прочимъ, въ вопрос о 
рпск сторонъ. При случайномъ увичтоженіи В ЩІІ 
(напр., во время пожара), еели она предоставл на 
въ ссуду, убытокъ несетъ хозяинъ вещн, а если 
она дана въ 3.—завмщпкъ (ст. 2068). Ссуда по сущв-
ству своему безм здна; 3. мож тъ быть безвозм зд-
ный и возмездный. Въ Св. Зак. и въ поздн ашнхъ 
узаконеніяхъ слово с с у д а часто употребляется въ 
смысл з а й и а . Вм сто передачн вещп нлн денеж-
ной суммы отъ заимодавца должнику допуска тся, 
при заключеніп 3., обм пъ или зач тъ ц нности, обр;і-
зовавпіейся изъ прежныхъ отношеній (ст. 568, 2017 
п 2045 зак. гр.). Въ древнемъ русскомъ прав пер-
выя постановленія о договор 3. встр чаются въ 
пространноіі «Русск. ІІравд >. Предметомъ 3. мо-
гутъ быть деньгп, медъ. жито, при ч мъ дозволяется 
условіе о платеж роста. 3. совершался безъ 
всякаго письменнаго акта, во, по общему иравилу, 
въ присутствіи свид тел іі. Ко времени Іоанна І 
прп сов рш ніи договора 3. стали входить въ 
употреблені письменны акты. Разсрочка платежа 
долга д лалась князья.чп посредствоыъ грамотъ, 
называвшпхся пол тнымн. Купецъ, который, взявъ 
деньги пли товаръ въ долгъ для торговли, пропилъ 
пли другимъ безуміеыъ погубилъ свой топаръ, вы-
давался истцу (заимодавцу) головою. Псковская 
судная грамота требовала, чтобы 3. былъ обез-
печенъ закладомъ и утвержденъ записью; ио насту-
пленіп срока заимодав цъ долженъ былъ явпть зашісь 
правительству; онъ могъ требовать данныхъ въ 
ссуду денсгъ и до наступленія срока; точно также 
должникъ могъ возвратпть долгъ до срока. По 
законаыъ Іоанна IV давать заемныя обязательства 
(кабалы) могли толысо лица, которымъ исполнилось 
15 л тъ отъ роду. Въ Уложеніп царя Алекс я Ми-
хайловича говорится о 3. денегъ, хл ба и другнхъ 
подобвыхъ в щей. Условіе о плат ж процентовъ, 
въ случа д нежнаго 3., было совершенно запр -
щено, какъ протпвно правпламъ св. аиостолъ и 
св. от цъ. Везъ шісьменнаго акта о 3. н льзя было 
производить иска. Въ случа нсплатежа въ срокъ про-
нзводилось въ установленномъ порядк взысканіе. 
Заемную кабалу на деньгп можно передавать дру-
гому лицу. Законы, изданные посл Уложенія, 
говорятъ только о денежномъ 3., не упоминая о 
3. хл ба и другихъ вещей. Запрещалось брать 
дпньги въ 3.: несовершеннол тннмъ, неотд леннымъ 
д тямъ и крестьянашъ (государственнымъ, ііом -
щичыімъ, дворцовымъ,синодальнымъ, архіерейскимь 
н монастырскимъ), безъ дозвол аія родцтел й, опо-
куиовъ, управнт лей, пом щиковъ и м сгь, въ в -
домств которыхъ крестьян состоллн. Это запре-
щені распространено было въ 1796 г. нанижннхъ 
воинскихъ чиновъ. В^ 1754 г. разр шено было 
условлпваться прц 3. о плат ж ироцентовъ, но 
свыш 6 на сто въ годъ. 3. опред лено считать 
нпчтожнымъ, если по суду найдено буд тъ, что онъ 
безденежмыіі, что онъ учиненъ подложно во вредъ 
конкурса, что онъ произошелъ no игр илн про-
изведенъ для игры, съ в дома о томъ занмодавца. 
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Постаыовл нія д ііствующаго русскаго закоиода-
тельства о В. занмствованы изъ Банкротсісаго 
устава 1800 г. 3. разум ется въ качеств пренму-
іцествсііно д н жной сд лки, но пр дметомъ 3. 
логутъ быть вообщ всякія зан нііімыя вещц (пріш. 
кь ст. 2013, 2045; кас. 1626—73 г.). Для совер-
ІІІВНІЯ 3. нообходимы право- и д еспособность кр -
дитора н должппка. Нед йствителенъ поэтому 3., 
заключонный, напр., несовершеннол тнимъ, безуы-
иыиъ, суыасш дшимъ, а также должностнымъ лн-
цомъ, пропзводящпмъ сл дствіе, у лица, прпкосно-
веннаго къ д лу (ст. 222, 376, 2025 зак. гр.). За-
конъ пріізнаетъ нед ііствительнымъ 3. (ст. 2014), 
сопершенный во вредъ конкурса, а также по игр 
или для ш-ры (ст. 2019 т. X ч. 1). Нед иствпт ль-
ность 3. исключаетъ лншь юридпческія посл дствія 
доі'овора, но взявшііі, б зъ законнаго основанія, 
ішущество НЛІІ деньгп обязаііъ возвратпть ихъ соб-
ственнііку по правиламъ о н закоиом рномъ обо-
гащеніп (ст. 574 и 609; кас. 820—74 г.). Закономъ 
6 ыарта 1879 г. (ст. 2020 и сл. т. X ч. 1) разм ръ 
роста предоставлонъ взаіімному соглагаенію сто-
роиъ; при отсутствіи такого соглашенія ростъ по-
лагается по 6И. Еслп уоловленпыіі ростъ превы-
шастъ 6%, то должникъ им етъ право во всякое 
врсля, спустя 6 м сяцевъ по заключеніи 3., воз-
вратить занятый кашіталъ, съ т мъ, однако, чтобы 
заішодавецъ былъ шісьм нно предупрежденъ объ 
этомъ н мен , какъ за 3 м сяца (ср. Герм. гр. ул., 
§ 247). 0 недозволенномъ рост см. Ростовщи-
чество. Договоръ 3. считается заключеннымъ съ 
момента передачи иліі зачетац нностп кредіггоромъ 
должнпку. Безь этой цер дачи или зачета 3. 
являотся безпредм тнымъ, называетс-я б зд неж-
иымъ п признается нцчтожнымъ (ст. 2014; см. 
Бездонежность, V, 579). Прямымъ доказательствомъ 
3. служитъ обыкновенно письмеияос обязательство, 
иазываемое з а е м н ы м ъ ппсьмоыъ. Свид тельскія 
поі азанія по д йствующому праву не допускаются 
пи для удостов репія д ііствнтельностн 3., ни 
для восполн нія акта въ томъ случа , ігогда 
іюсл дпій н заключаетъ въ себ существеиныхъ 
признаковъ догово|)а 3. ("/бчп 79/з4в и ДР-)-
Проектъ гр. ул. допускаетт. свнд тельскія показанія 
для ыелкаго 3. (до 30 p.). Заионными формами для 
заемныхъ обязат льствъ признаются: а) кр постное 
заемнос писыяо; б) домовое за мное пис.ьмо, ко-
торое дозволено писать на дому, па установленной 
г рбовой бумаг ; оно пр дставля тся къ япк 
у нотаріуса, и в) подписанный должникомъ сч тъ 
за работу u услугп, забранныя изд лія или товары, 
в т. п. Сч тъ не долженъ превышать 150 р. и въ 
т ченіе 6 м сяцевъ долженъ быть представленъ ко 
іізысканію или превращенъ въ заемное обязательство 
(ст. 2031, 2033-2036, 2045 и 2046). Долгъ за работы, 
услугп, забранныл пзд лія или товары можетъ быть 
доказываемъ не только счетомъ, но и другнми дока-
зательствами (кас. 6—91 u мн. друг.). Несоблюденіе 
установленныхъ для 3. формъ, а также срока для 
счета свыше 150 руб. ин ютъ существенное зна-
ченіе въ томъ случа , когда должникъ впалъ въ 
песостоят льность; тогда домовое заемно письмо, 
явленно установленнымъ порядкомъ, пользустся 
іірсіімуществоиъ псредъ неявленнымъ заемнымъ 
шісьмомъ п п редъ счетомъ, «продержаннымъ въ 
безгласностн» дол о б-м сячнаго срока. Кром 
того, по неявленному заемному обязательству кре-
дпторъ но ііл етъ права на законную неустойку 
(ст. 2039 и 2047). Д йствителыіость самаго обяза-
тельства не обусловлпвается явкою го къзасвид -
тпльствованію или ііаііисаніемъ его на горбовой 
бумаг (кас. 113—75 г., 510—76 г. и др.). Всякая 

форма заемнаго обязательства, лишь бы она была 
піісьменная, можетъ служпть доказательствомъ су-
щоствованія договора 3. (кас. 118—71 г.,221—75 г.). 
3. д лается обыкновенно на срокъ, озпачеимыіі 
въ самомъ договор ; no мож тъ быть и безсрочпый 
3., впр дь до востребованія. Въ первомъ случа 
просрочка начииается съ истеченіемъ срока, въ 
посл днемъ случа —со вр менп пр дъяв.ченія тро-
бованія. Когда условіе о продептахъ прямо не 
выговор но, проценты полагаются толысо со дия 
просрочки, a no б зсрочнымъ обязательствамь—со 
временн тробованія (ііроцентъ ум длонія). При н -
опрсд лонііі въ заеміюмъ акт , заключонномъ па 
н сколысо л тъ, сроісовъ платожа цроцентовъ, опи 
должны быть уплачнваомы ежегодно no истеченіп 
года (кас. 32—82 г.). Срокъ 3. мож тъ быть, по 
соглаш нію сторонъ, продолж нъ, для чего соста-
вл нія поваго акта no требуется. 0 такой от-
срочк запмодавоцъ д лаетъ надпись на самомъ 
обязат льств , или подаетъ о томъ прошеніе въ 
прнсутственно м сто, гд актъ находится, или 
же выдаетъ должннку особую расписку. От-
срочка можетъ быть дана и отд льнымъ догово-
ромъ, не въ вид заемнаго письма (ст. 2040— 
2044; кас. 29, 429—68 г., 1172 — 73 г.). Законъ 
до^іускаетъ одностороішюю пор дачу пли уступку 
требовапія по 3. II с п о л н н і е по договору 
3. зак.почается, главпымъ образомъ, въ удовле-
твореніи (solutio), т.-о. въ возвраіценіи должни-
комъ кродптору, на указанныхъ въ договор усло-
віяхъ, ымущества такого жо качества и ноліічества, 
какое было занято. 3. прекраіда тся такж другнми 
способами, свойственныли вс мъ договорамъ. Дока-
зат льствомъ платежапо 3. пріізнается платежиая 
надпись заимодавца на самомъ аіст 3., хотя бы 
онъ оставался въ рукахъ у заимодавца (ст. 2050— 
2052). Наддранное заемно шісьмо само по себ н 
служнтъ еще доказательствомъ платежа, no создаетъ 
только прсдположеніс въ пользу должника, когда 
актъ 3. паходится въ рукахъ его. Такое предпо-
ложепіе должно им ть м сто и въслуча нахожд нія 
у должника заемиаго акта, хотя бы п пе наддрап-
наго. Нахожд ніо наддрапнаго акта въ рукахъ 
кредптора саыо no себ не служитъ доказат ль-
ствомъ платежа, но мож тъ быть прпнято судомъ 
въ соображені , въ связи съ другнмн обстоят ль-
ствами, указывающніііі на погашепіе долга (кас. 1565, 
1882-70 P., 111—76 г., 119—84 г.). Доказат ль-
ствомъ погашенія долга служитъ такж отд ль-
н а я платежная распнска за иодписью запмодавца, 
если въ ней ясно озпачено, по накому обязатель-
ству платежъ произведонъ; прн сомн ніи она 
должна быть подтверждена другимп докумеитами 
(ст. 2054 заіс. гражд.; кас. 557—75 г., 159—76 г.). 
Къ числу актовъ, свіід тельствующнхъ объ уплат , 
относятся таюко оффпціальныя бумаги іірпсутствен-
ныхъ м стъ и долашостныхі. лпцъ, производнвшихъ 
взысканіе no заемному обязательству (кас. 667— 
73 г.).—Литература. 3 м u р л о в ъ, «Договоръ 3. 
по нашиыъ законамъ» («Журн. гражд. и угол. 
права», 1882, кн. 5): У д п н ц в ъ, «Исторія 3.» 
(Кіовъ, 1907). 

З а ж а б е р н ы я или і і о с т б р а н х і а л ь н ы я 
х льиа—наблюдаются у селахій, земноводныхъ 
н млекопитающихъ и представляютъ собоіі скопле-
ні замкпутыхъ фоллпиулъ, возиіікающііхъ черезъ 
видоіізм неніе заднеіі рудпнентариой пары жабор-
ныхъ м шковъ. Часто онн развпты лишь съ одпой 
л вой стороны. У сслахій опи прилегають къ ііерн-
кардію н пазываются падперпкардіалі.ными, a у 
млеісоііптаіоіцихъ присординяются къ щіітовндной 
желез . Зпаченіо нхъ пеизв стно. 
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З а ж и г а е л ь н о е стекло—см. Оптическія 
стекла. 

З а ж и г а т е л ь и ы я (каустическія) кри-
в ы я образуются взаимнымъ иеііес ченіемъ луч й 
пв та (паралл льныхъ нли вышедшихъ изъ одиой 
точки), посл отраж нія отъ кривого зеркала или 
посл .преломленія въ прозрачноіі средин , огранн-
ченноіі кривою поворхностыо. Кривыя, получаемыя 
посл отраж нія лучой, вазываютгя катакаустн-
ч е с к и и и , а посл преломл нія—ді а каустнчо-
сісими. Кром линііі, можпо разсматрцвать также 
3. п о в е р х н о с т и . Математическая теорія 3. кріі-
воіі им етъ знач ні въ геом трнч ской оптпк при 
нзсл дованіи сферііческой аберраціи. Въ каждой 3. 
кривой им ется ючка (фокусъ), въ которой СІІЛ? 
св та наибольшая, и отъ которой въ об стороны 
сила св та быстро ослаб ваетъ. 3. крпвыми заіііі-
лалпсь Чпріігаузъ, Яковъ Бернулли, Лопііталь и др. 
Вс отраж нные члн прелоыл нные лучн суть каса-
тельиыя лішін къ 3. крнвой. Для лучей, падающихъ 
па ііараболическое зсркало, параллельно главной 
осп, 3. кривая обращается въ точку (фокусъ пара-
болы); для полуцпклоиды 3. кривая есть ц лая ци-
клоііда, радіусъ пропзводящаго круга которой равенъ 
ііоловпіі радіусаііроизводящагокругаданнойполуцп-
клонды;длялогари ипческоі1спіірали3.криваябудотъ 
тоже логарп мпческая спііраль ІІ пр. — Ср. De 1а 
H i r e , «Traite des epicycloides»; Smit l i , 
«Optics»; De la R i v e , «Dissertation sur les 
caustiques». 

З а и г н г а т е л ь п ы я с р е д с т в а (apm.) — 
з а ж и г а т л ь н а я б у м а г а , з а ж и г а т е л ь -
ные ф и т и л и и з а ж и г а т л ь н ы й с о с т а в ъ . 
З а ж п г а т л ь н о й 6 j M a r o i l называются лнсты 
пропускноіі или газетной бумапі, покрыты съ 
об ихъ сторонъ высохшнмъ жіідкпмъ т стомъ ІІЗЪ 
легко воспламеняющагося состава, посыпаннымъ 
пороховою мякотыо; такую бумагу прим няютъ въ 
т хъ м стахъ, которые необходпмо быстро охватить 
иламонемъ. З а ж п г а т е л ь н ы е ф п т и л и гото-
вятся изъ состава палііт льныхъ св чеіі, обратпвъ 
его въ т сто и обмазавъ имъ скрученныя бумажныя 
иптн. Фнтиль этотъ употребляется для поджиганія 
феііерверковъ. З а ж н г а т е л ь н ы й с о с т а в ъ прн-
готовляется варкой пороховой мякотн (16 ч.), се-
.іитры (16 ч.), с ры (8 ч.). терпентіша (8 ч.), 
смолы (8 ч.), воска(6 ч.), автимонія (3 ч.) и сала 
(2 ч.) съ тряпкамн. Получается масса вязкая (тряпка), 
медленно горящая (с ра), легко воспламешіющаяся 
(сало), горящая хороіппмъ пламенемъ (терпентішъ) 
и не гаснущая въ вод . Кусками такого состава 
маполнялись въ періодъ гладкост нной артнллеріи 
іпаровые чугуппые снаряды, называвшісся бранд-
к у г е л и (для зажжевія деревянныхъ судовъ, со-
ломы, хвороста), а въ порво вреыя по введеніи 
пар зныхъ орудій и нхъ снаряды; зажжені этого 
состава пропзводилось при выстр л пороховымн 
газами черезъ заготовку. Поздн е (посл воііны 
18G6 г.) сравнительные опыты, пронзводеипые надъ 
зажпгателыіымъ д ііствіемъ этихъ си ціалыіыхъ 
спарядовъ н снарядовъ, наполиенныхъ обыииовен-
нымъ порохомъ, показали, что первые не даютъ 
препмущоствъ, почему вс тосударства постепенно 
отказалйсь отъ ннхъ (позже вс хъ Австрія—въ 
конц XIX в.). Начало пріім непія 3. средствъ 
надо віід ть въ «гр ч е с к о м ъ огн » 
и въ к а л о н ы х ъ я д р а х ъ, которыо для вы-
стр ла вкладывались въ раскаленномъ сосіояшп 
въ орудіо. 

Заяснмпоік в и и т ъ , з а ж н м н а я г а й к а , 
зажимъ—ириспособленіі!, пріім іиісыыя въ артил-
леріп для закр плонія (скр плепія) н ісоторыхъ 
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частей матеріальной части м жду собою. Такъ, 
напрпм.: 1) въ орудіяхъ, им ющнхъ клнновыо за-
творьі, устранваютъ 3. в и п т ъ для прочнаго скр -
пленія вдвинутаго клпна съ т ломъ орудія передъ 
стр льбой; этотъ 3. вннтъ пом щается: а) нопосред-
ственно въ клин , при ч мъ для быстраго вдвиганія 
внтки его съ одной стороны, на протяж нін около 
Ч^ оііружностіі, ср запы, всл дстві чего является 
возможность быстро вдвинуть клішъ, и одиимъ ІІО-
воротомъ 3. винта скр ппть клинъ съ орудіомъ, 
или б) въ особоіі матк , впткн которой по тоіі жо 
причнн ср заны съ одной стороны, и тогда эта 
посл дняя скр иляетъ клинъ съ орудіеиъ чсрезъ 
посредство 3. винта; 2) въ н которыхъ лаф тахъ 
(наприм., прежніе наши полевые лафеты) для устра-
н нія сдачп подъемнаіо винта прпм няется 3. 
в и н т ъ : при завинчііванііі его особымъ костыль-
комъ къ наружному винту подъемнаго механизма 
прижішается особая планка, ч мъ н достпгаотся 

іо прочное положеніе; въ лафетахъ орудііі боль-
шпхъ калибровъ устраиваются особы з а ж н м ы , 
прнводя въ д ііствіе которы , ПОМОІІІ.ЬЮ зажимпой 
г а й к и, закр пляютъ подъемиые мехашізмы и т иъ 
удерживаютъ орудіе въ опрсд ленномъ положеніи; 
3) въ н которыхъ образцахъ днстанціонныхъ тру-
бокъ прим ннютъ особо з а ж и м н о е к о л ь ц о , 
им ющее конііческую боковую поверхность; назиа-
ченіе этого кольца — скр плять автоматпческіі при 
выстр л днстанціонныя кольца, благодаря чему 
достнгается возможность не зажимать эти кольца 
и, сл довательно, легко, отъ руіш, уетанавліівать 
пхъ, и въ то же время приданная трубк установка 
не нарушается на полст снаряда. 

Зазор-ь—разность между діаметромъ канала 
оружія ІІ діаметромъ снаряда. Существованіе 3. ирн 
движ ніи сваряда по каналу вредно въ 2 отноше-
иіяхъ: 1) ухудшается м ткость оружія, всл дстві 
ВОЗІИОЖІІЫХЪ колебаній снаряда ири двпженіи его 
по каналу н несовпаденія, такпмъ образомъ, осей 
спаряда н канала, іі 2) бол е быстро происходитъ вы-
горапіе канала отъ прорывающпхся при выстр лб 
пороховыхъ газовъ (особонно современныхъ поро-
ховъ). Въ оружіп, заряжавшомся съ дула, 3. былъ 
необходимъ для удобства н лопшсти заряжанія: 
сначала опъ, всл дствіе весовершенства литсіінаго 
д ла, былъ значнтельныіі, превосходя даже 3—4 ли-
він, потомъ (въ ХУІ в.) онъ не ііревосходнлъ 2—3 
ЛИНІІ"І(ОСО6РННО у малыхъкалпбровъ), а въ XVIII в. 
даже 1 линіи. Въ оружін, заряжаемомъ съ казны, 
снарядъ вкладывается въ камору ушироннаго, для 
удобства заряжанія, разм ра (соединя мую съ ка-
наломъ оружія конпческимъ скатоыъ), почему 3. 
между пояскомъ, служащпмъ для цоптрованія сна-
ряда, и каліібромъ оружія не вадо. Правильное двп-
жсніе снаряда п уменыпепіе выгоранія достигаетсн 
соотв тственнымъ устройствомъ и отд лкой ската 
каморы п ведущаго пояска, а такжо рази ромъ, 
взанмпымъ расіюложеніемъ и отд лісоіі обопхъ пояс-
ковъ снарядовъ (при центрующемъ утолщепіи, вм сто 
поясіса, д лается 3. около 2—3 точокъ). 

З а з у л н и ъ (иастоящая фам. Зозуля), ІІвант> 
П тровпчъ—театральный д ятель (1857—181)3,). 
Былъ актеромъ въ провинціи. Въ Петербург осно-
валъ драматичсскіп театръ, а зат мъ u оп рный, 
на сцен котораго русская публика впервые услы-
іііала«Друга Фрііца>, «Паяцовъ», почтп ііеіізв стпуго 
«Кроатку» Дютша н др. Сочішплъ нзв стные воде-
внли: «Сама себя раба бьетъ, коли не чіістожнстъ> 
іі «Семоііная революція» п много разеказовъ п сце-
нокъ (въ «ІІстерб. Газет » п «Потерб. Листи »). 
Два.-ііздянія выдержалъ сго сборнииъ «Около жен-
щщіъ». 

4 
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З а н к а п і е — такъ называ тся разстройство 
р чевого акта, выражающоеся въ судорожномъ 
ііаі)уіііснііі плавнаго хода т хъ мышсчпыхъ со-
кращснін, которыя необходішы для р чи, иначе 
говоря, въ с у д о р о ж н о п зад ржіі н про-
р ы в н о с т н р чп. Въ чемъ сущность этого 
разстройства, остается неяснымъ и до сихъ поръ. 
Обыкновсппо въ нервныхъ цонтрахъ, зав дующихъ 
движеніями органа р чн, не находятъ у заикъ ни-
какпхъ органичесіснхъ іізм непііі, поч му 3. и 
иричпсляютъ къ функціональнымъ н рвнымъ по-
ражеіііямъ; правда, нзр дка встр чаются случап 
3. органическаго пропсхожденія, напр., такъ 
иазыв. афатич ское 3., которое наблюдается 
иногда при поврежденіяхъ мозговыхъ центровъ, со-
ііровождающнхси въ перво время утратой р чн. 
Но и сущность 3., какъ функціональнаго раз-
строііства, толкуется различно. Н которы авторы 
считаютъ основнымъ моментомъ въ д л вызова 
судорогъ 3. особо пспхичеекое состояніе — 
п с п х о г е н н ы й м о м е н т ъ и потому признаютъ 
3. за психозъ. Другі же, напр., Gutzmann, 
считан пспхогенныіі моментъ н первичнымъ, a 
вторпчныыъ явленіемъ, вызывающимся наличностыо 
разстройства, признаютъ, какъ уже признавалъ 
Kussmaul, 3. чпсто - нервнымъ пораженіемъ: 
централышй координаціонный неврозъ; онн ссы-
лаются на то, что, наир., у д тей,—a 3. обычно 
п появляется въ возраст отъ 3 — 6 л тъ, — очень 
часто н наблюдается никакого н нормальнаго псіі-
хическаго состоянія: д тп не пережнваютъ прп 
этомъ явленііі угнетенія, депрессіи. Влиже къ 
іістин будетъ прпзнавать въ 3. особую форыу 
нервно-псііхнческаго разстройства—особый ііспхо-
неврозъ іілн неврозъ, часто осложняющійся пснхіі-
ческішъ нарушеніемъ—въ области чувствованій п 
волн. Въ посл днсе врвіМя Freud и его школа вы-
двнгаютъ взглядъ нао. какънао соб ый неврозъ— 
Angstneurose, впдятъ тутъ явл ні р чебоязнп, 
сближая его съ состояніемъ зам шат льства, кото-
ро является у челов ка, когда онъ долженъ гово-
рить, въ то вр мя какъ онъ хот лъ бы не сказать 
когда онъ бонтся сказать то, что должспъ скрыть, 
Среди прпчішъ 3. различаютъ ближаГішія и бол е 
отдал нныя; песл днія—это 1) нервное предраспо-
ложеніе, первная пеустойчивость и 2) насл дствен-
ность; но насл дственную передачу 3. очень трудно 
бываетъ вообще доказать, такъ какъ для этого но-
обходішо исключить возможность появленія 3. уд -
тсй путомъ п о д р а ж а п і я заикающомуся отцу, ма-
терн, д ду и т. д. Пзъ блішайшихъ прнчинъ главноіі 
является нервпое потрясеніе—въ вид скор евсего 
и с п у г а или паденія; зат мъ отм чается развнтіе 
3., какъ посл дствіе н которыхъ инфекціоиныхъ 
бол зпріі на почв раздражительной нервной слабо-
сти; золотуха п рахіітъ, которые указываются н кото-
рвми какъ прнчнна разстройства, им ютъ значеніс 
ЛИІІІЬ постольку, поскольку онн способствуютъ нерв-
uoil неустойчивостп. Связь ліе 3. съ психнческой 
отсталостыо, па которую н которые ссылаются, 
должиа быть призпана совершевпо неправвльной,— 
им ются даж , иапротпвъ, свид тельства компотепт-
ныхъ авторовъ (иапр., Соеп), что 3. бываетъ, глав-
иымъ образомъ, у д тей бол о одар нныхъ. Про-
является 3., каі;ъ это вс мъ пзв стно, въ судорож-
ныхъ мышечпыхъ сокращопіяхъ во время актапро-
пзношсіпя звуковъ, ч вгі. п нарушается планом р-
пое сочетавіе пхъ и плавное н прерывное течеиіс. 
Этіі судорожныя двнжеиія могутъ быть к л о н и ч с -
с і: а г о характера—пм ютъ вндъ повторяющихся 
ііодсргиваніГі въ тоіі илн другоіі мышц илп групп 
мыміцъ, или т о н и ч е с к а г о хпрактера въ форм 

длительнаго силыіаго мышечнаго наиряжонія. Отли-
чаютъ также формы 3.—д ы ха т е л ь н у ю, г о л ос о-
вую и а р т н к у л ятор п у ю (звукопропзводствеп-
ную), сыотря по юму, въ какой нзъ трехъ груіпіі. 
мышцъ, ііропзводяіщіхъ сложную работу р чового 
акта, наступаютъ судоролшыя соісращеиііі; но по-
обходимо иы ть въ виду, что это д лепіе—чнсто-
нсісусственпоо, такъ какъ несомн нно, что въ огром-
номъ большинств случаевъ судорожпое нарушопіс 
координаціи двііженііі им етъ м сто и въ одномъ н 

| въ другомъ отд л р чевого аппарата одновре-
мепно; что правіільность д ы х а т е л ь н ы х ъ д в и ж е -
нііі всегда нарушена іірн 3., доказано изсл дова-
ніями при помоіціі графііческихъ приборовъ Gutz-
тапіі'омъ и другпми. Необходимо ОТМ ТИТЬ, что 
частымъ явленіомъ прп 3. служатъ п о б о ч н ы я , 
с о п у т с т в у ю щ і я д в н ж н і я , напр., качаніо 
т ла, кпваніе головой. подоргивані рукн, ударъ 
рукоіі, ногой u т. д. Вс этн движеиія прсдста-
вляютъ собой отчасти продуктъ иррадіаціи воло-
выхъ имиульсовъ, распространяющпхся съ центра 
р чн яа другіе близлежащіе цевтры, отчасти—это 
произвольныя, ставгаія автоматическіімп, двііженія. 
прк ііомощи которыхъ какъ бы разс іівается, раз-
гружается напряженіе ыышцъ р чевого аппарата, 
подобно тому, какъ мы д лаемъ, наир., движепіи 
въ лиц , когда прнходится приподннмать тяжесть. 
Поводоыъ для вызова судорожныхъ двнженій 3. 
является, во-первыхъ, а ф ф е к т п в н о е с о с т о я-
н і е; ужо одпа необходнмость говорпть громко вы-
зываетъ у такііхъ субъектовъ особое эмоціональноо 
состояніе, д йствующееразстраивающимъ образом'і. 
на работу центровъ дыхаиія, голоса ит. д.;во-вторыхъ, 
т о р о п л и в о с т ь р чи создаотъ такж нарушепіо 
ііоординаціи. Изв сиіо дал , чтоЗ.есть явлепіе часто 
і олеблющееся, м няющесся въ своеіі острот : всс, 
что способствуетъ спокойному состоянію, отвл каегі. 
вниманіо отъ недостатка р чи, что способствуеп. 
ув ренности въ себ ,—все это благопріятно отра-
жается на р чн. Отм чаютъ, между прочимъ, не-
р дио фактъ, что, если заикаюіцінся т в е р д о 
з н а тъ, что говоригь. то онъ меиьше запкаетсл. 
Это находитъ объясноніо въ томъ, что у мпо-
гпхъ людеіі вкутренніо словссные образы, прелсде 
ч мъ быть выражоны въ р чи, должны быть, такъ 
сказать, заран вполн явственны и отчетливы. 
должны въ іізв стной упорядоч нности протеиать в'і. 
сознанін; когда онн не явственно всталн въ созна-
ніи, выраженіе ихъ въ р чн будотъ сопроволідаться 
3. Но, конечно, таковы тольио отд лышо случап; 
обычно занкающіііся съ трудомъ пронзіюсптъ даніо 
то, что хорошо знаетх, напр., своо имя. Чаще всего 
наибол е вредно вліяніе оісазываетъ н пеяспості. 
внутропняго словеснаго образа, а сопутствующсп 
неблагопріятное д ііствіс аффеістпвнаго состоянія 
па коордипацію нмпульсовъ. Иторос явлені , кото-
ро мы очрнь часто наблюдаемъ у заики,—это за-
т р у д н е н и о е н а ч а л о слова, фразы: когда на-
чальный слогъ проіізнесенъ, TO u слово, а часто и 
фраза или часть оя ііронзііосятся плавно. Объясне-
ніе этого явленія дано въ іюв йшое время Zahn'oM-i.. 
Онъ устаповилъ, что у иасъ вообще для произно-
шенія фразы, оова трсбуется н которое накопло-
ніе волёвой энергіп, направляіощ йся, главпымъ 
образомъ. па начальныіі моментъ произііосимаго, 
на первыіі импульсъ; эта энергія ісакъ бы поб -
ждаогь и которо сопротіівлоніо, пверцію двига-
тельнаго аппарата. Ивъ самомъ ді.л , и у іюрмально 
говорящихъ людей начало слова есть главиый мо-
нентъ въ смысл иинерваціи,—осталыюе лроизпо-
сится ужъ автоматическн; іірим ромъ можетъ слу-
жнть памг, осли ыы захотпыъ быстро считать до 
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20-ти: н которая затрата эн ргіи, напоръ, по-
требу тся передъ началомъ, передъ произношеніемъ 
«одіінъ», остально течетъ какъ бы автоматическн. 
У заикающагося же нм ется повышепііоо папряже-
ніс въ органахъ р чи, которо но сразу преодол -
вается воловымъ импульеомъ, т мъ бол е, что аф-
фоістивное состояніе повышаетъ это иаиряжоніе. 
Что каса тся, дал е, проявленія 3., то необходимо 
отм тпть еще, что п н і е (упорядочиваюіцее д іі-
ствіе рптма) и ш п о т ъ (м ньшая сложность р -
чевыхъ работъ, въ внду нсключенія голоса) улуч-
ш а ю т ъ въ значительной ст пенн 3.; неулучшеніе 
его въ этихъ случаяхъ признается проф. Ціиеномъ 
за признакъ и с т р и ч о с к о й п о д к а д к и 3. 
Распространеніе 3. изуч но еще сравнительно мало. 
Въ Россіи согласно проф. Снкорскому иы тся 
12 запвъ на 10 000 населенія. По даннымъ Gutz-
mann'a, въ н мецкихъ школахъ им ется 1% заикъ; 
ср дн взрослаго нас ленія % 3. менып . У н м-
ц въ 3., повидииому, бол е распространено, ч мъ 
у французовъ; СЬег іпуказываетъдля французскихъ 
рахптііковъ процентъ занкъ 0,632. Сл дуетъ тутъ 
же отм тить прсобладаніе 3. средн мужского пола, 
особенно большое посл возраста 10—11 л тъ;такъ, 
no Gutzmann'y, на 100 заикъ приходится мальчи-
ковъ 74, д воч къ—26; средн взрослыхъ, по дан-
нымъ Colombdt, на 90 заикъ-мулсчинъ приходится 
10 жопщинъ. Отм чается дал е, что въ пожиломъ 
возраст 3. гораздо мен е выражено: no Gutz-
mann'j, женщинъ-заикъ н наблюдаііось будто бы 
старше 45 л тъ, мужчнны же заики наблюдаются и 
въ возраст до 70 л тъ; сл дуетъ щ добавнть, 
что 3. у взрослыхъ женщннъ гораздо меныпо под-
да тся нзі ченію. Есть н которыя уісазанія, будто 
въ сырыхъ м стностяхъ 3. встр чается больше, ч мъ 
въ сухомъ климат . Мн ніе ясе, что среди кнтай-
ц въ отсутствуютъ занки, оказывается въ посл д-
це время неиравильнымъ. Что касается, наконецъ, 
н с п р а в л н і я 3., то сейчасъ оно, главнымі 
образомъ, ф и з і о л о г и ч е с к и - п е д а г о г и ч е -
с к о , т.-е. путемъ систематнческихъ упражноній— 
дыхат льныхъ, голосовыхъ н артикуляторныхъ н пу-
темъ практики ихъ прим ненія стараются пере-
воспитать р чь, дать новые навыки планом рноіі 
координаціи р чевыхъ движеній и укр пить при 
ііомощн выработкн такихъ навыковъ ув ренность 
въ свопхъ р чевыхъ способностяхъ. Бывшее, одно 
премя, въ усил нномъ прнм н ніи л ченіе г u п н о-
з о м ъ въ настоящее время почти совершенно 
оставлено; иротивниками его явилнсь и Цигенъ, ІІ 
Гуцманъ. Въ посл дне время школа Freud'n 
предлагаетъ для ц леіі л ченія 3. м е т о д ъ пси-
х о а н а л и з а ; но им ющіяся въ лнтератур опи-
санія такого л ченія 3. слишкомъ малочнсл нны н 
мало доказательны, н пока ещо не даютъ возмож-
лостп сд лать опред ленный выводъ объ этомъ спо-
соб л ченія.—Cp.Prof.H. G u t z m a n n , «Sprach-
hcilkunde» (Б., 1912); К у с с м а у л ь , «Разстройства 
р чн»; Prof. Z i e h e n , сФункціональныя разстроіі-
ства р чи» (V т. E b s t e i n п S c h w a l b e , «Руі:о-
водство къ практич. модііц[ін »); проф. С и к о р-
с к і й , «0 3.» (1889). Д-ръ Б. Еитер.чанъ. 

З а и к о н о с и а с с к і й муліскоп м-рь — вт 
Москв . Основ. въ 1660 г. кн. Болконскпмъ. Зд сі, 
въ 1682 г. учрождепа славяпо-греко-латинск. ака-
демія, п роведонітя въ 1814 г. въ Тропцко-Сергіов 
сиую лавру. 

З а н л і і і с к і й А.чахау.—Подъ этнмъ назпа-
ніемъ изв стпа сродияя, наибол о высокая часті. 
с в. дугообразноіі складки дентральнаго Тянь-Шаня. 
залегаюіцей къ 10 отъ долины р. Иля въ Семир -
ченскоіі обл. Иачннаяоь расплывчатыми возвыгаеп-

ностями Чу-Иліііскнхъ горъ у юго-зап. окоиочиостп 
оз. Валхашъ и пивышаясь къ В, складка эта заКур-
дайскимъ п реваломъ (945 м.), по которому прохо-
дптъ почтовая дорога изъ Ташкопта и Пишпека въ 
г. В рный, восточн Кастексісаго пер вала (2372 м.), 
получаотъ названіе 3. Алатау. Этогь хреботъ 
тяпется, въ впд непрерывноГі, слегка пзогну-
той къ Ю, ц піі, па протяженіи около 250 в. до 
прорыва ея ущельемъ р. Чцлпка, л. прт. р. Или. 
Самая высокая часть хребта (около 2500 м. сред-
няя выс.) находится приблнзителыіо по средпн , къ 
JOB отъ г. В рнаго, лежащаго у с в. подошвы 3. 
Алатау. Зд сь, въ узл , связывающемъ этотъ хре-
б тъ съ Кунгей-Алатау, высптся групиа высокнхъ 
граннтовыхъ вершинъ, покрытыхъ в чнымп сн -
гами, пптающимп многочисленные ледники; та-
ковы пикъ Алиаты (4600 м.) и Талгаръ (4774 м.), 
высочаіішія вершины хребта. По об стороны Тал-
гара хребегь, верстъ на 50, сплошь покрытъ в ч-
ными сн гами, спускающиыися до 3200—3300 и., 
въ остальныхъ частяхъ хребта в чный сн гъ встр -
чается лишь отд льнымн пятнами. Главные пере-
валы западн е Талгара — Каскел пт. (2865 м.) п 
Алматы (3323 м.), восточн о—Тургень-асу (2865 м.) 
и Карагай-булакъ (3500 м.). Первые два перевала 
ведутъ съ С въ ущелье Большого Ііебина (прт. Чу), 
вторыо—въ ущелье Чнлика. Гребень хребта сло-
женъ иаъ гранитовъ, сіенитовъ, порфнровъ u дру-
гихъ масснвныхъ породъ; склоны состоятъ изъ 
сланцевъ, известняковъ и другііхъ каменноуголь-
ныхъ н девонскихъ образованій. Съ с в. склоновг 
3. Алатау стекаетъ множество мелкихъ р ч ісъ, 
частью достигаюіцихъ р. Или; на берегахъ ЭТІІХЪ 
р ченъ у подошвы хребта тян тся почти непре-
рывный рядъ посел нііі (главнымъ образомъ. рус-
скихъ), изъ коихъ главн йш е —г. В рный, на Ал-
иатинк . Co склоновъ хребта стекаютъ Чплпкъ 
іі Б. Кебинъ, высокія долины конхъ пос щаются 
.шшь л томъ кнргизами. Въ складкахъ 3. Алатау 
сохранились довольно значительныя л сныя зарослп. 
Ущелья стекающихъ съ с в. склоновъ многовод-
ныхъ и быстрыхъ р чекъ л систы и живописны. 
За ущельемъ Чплика 3. Алатау понпжаетсЛ н подъ 
именами Туръ-Аіігыръ, Кетмень п Темерликъ на-
правляется на СВ, къ кнтайской граннц . И. М. 

З а и л і й с к і й к р а й — см. Сеыпр ченскаи 
область. 

З а н м и с ь (Zaijii;) — имя трехъ гречесіснхъ 
іюлит. д ятелей. 1) Андрей 3. (1792—1840)— 
одинъ изъ д ятелеіі греческоіі революціи 1821—28 гг., 
во времл которой онъ прпнадлежалъ къ наибол о 
уважаеыымъ членамъ городской партін спорядка». 
Въ 1823 г. выбранъ однимъ нзъ 5 членовъ второго 
времениаго правптельства (президентомъ котораго 
былъ Петробей), u не отказался отъ пріікцішоні. 
своеіі партіи, когда другіе члены временнаго пра-
внтельства перешли на сторону воеішой партін. 
Онъ руководнлъ д ііствіямп правнтельства, a no-
томъ (1824) командовалъ воГісками, усміірявшимп 
мятежъ, поднятый Колокотрони.—2) разивулъ— 
сынъ предыдущаго (1829 — 80). Изучалъ юрііспру-
ДОІІЦІЮ въ Париж . Съ 1850 г. депутатъ; іірп 
Оттоп I принадлелшлъ къ оішозиціп. Королі. 
Гооргъ I назначилъ его (1864) уполномоченнымъ 
Греціи на Іопійсісіе о-ва, когда онн былп переданы 
Грецін. Поздп е 3. былъ п сколько разъ презпдсн-
томъ палаты п входплъ въ разпыя міінистерскія 
ісомбинацін. Въ 1869 г., когда державы потребовали 
отъ Греціи прекращенія поддержки возстанія на 
Кандіи, 3. сд лался президонтомъ кабппета, согла-
спвшагося подшісать соотв тствующій протоколъ. Вг 
ол д ютц мъ год его ннзввргло убійство трохъ 

4* 
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англійскнхъ путет ственнііковъ около самыхъ 
А пнъ. Въ 187G г. 3. снова былъ мпшістроінъ-про-
зидонтомъ, въ 1877 г.—мпнистромъ юстпціи въ 
коалвціонвоиъ шпіпсторств .—3) А л е к с а н д р ъ , 
сынъ разипула 3. Род. въ 1851 г.; учплся въ Па-
риж . Въ 1890—91 гг. былъ мпнистронъ юстпціп въ 
і;абіін т Деліаппса, въ 1893 г.—презпдеитомъ па-
латы. Стоялъ во глав особоіі партіи заіімнстовъ 
(конссриатіівноіі). Въ 1897 г. былъ РДПНСТВШШЫЫЪ 
крупнымъ ііоліітпческііыъ д ятелсмъ Греціп, иастаи-
вавШіімъ па полномъ подчіпіеніи требовапіямъ др^-
жавъ. Посл окончанія войны съ Турдіей п падепіл 
кратісовремппнаго м-ва Раллн, 3. въсонтябр 1897 г. 
сформпровалъ своіі кабивстъ.въкоторомъсоедніінлъ 
деліанпстові съ трнкупистамн. Заключплъпевыгод-
ІІЫІІ для Греціи мпръ. Въ 1899 г. кабинотъ усту-
пплъ м сто м-ву оотонпса. Въ 1901—03 гг. 3. вновь 
стоялъ во глав кабшіета. Въ сентябр 1906 г. на-
знпчспъ державами иа пятпл тнііі срокъ верхов-
мымъ коынссаромъ Крнта (на м сто принца 
Гоорга); подготовлялъ пріісоедішеш Крпта къ 
Гроціп. Въ 1911 г. сго полиомочія н былп возобно-
влеиы. В. В—въ. 

ІЗапмка. Въ чпсл первоначальныхъ спосо-
бовъ пріобр тенія собственностн римскіе юристы 
ставятъ такъ пазыв. оккупацію (occupatio). Ова 
возыожна не только въ форм вопннаіо занятія 
(occupatio bellica), no п въ форы занятія подъ 
обработку ннкому ие прннадлежащпхъ, пустопо-
рожнихъ з мель—въ форм 3. Въ дровнихъ закопо-
дательствахъ, п помимо рпмскаго, не разъ идетъ 
р чь о пріобр теніп собственностп на пустопорож-
нія землп путснъ пс-рвоначальпаго обращенія ихъ 
подъ обработку. Общераспространоішою въ законо-
дательств контііпентальныхъ германцевъ является 
та форма собственности, которая пзв стна подъ 
пазваніемъ exartuin, novale, adprisio, и въ совре-
ыенномъ н мецковіъ яз. слыветъ подъ нпзваніемъ 
«КеиЬгисЪ>.Профессоръберлішскагоунив.Безелерг 
посвятилъ ц лую монографію любопытіюму вопросу 
объ этоіі едва лп не первнчвоіі форм завлад пія— 
завлад нія столько ж частнаго, сколько общаго, 
смотря по тому, обращались ли къ занятію пустопо-
рожнпхъ зеиель ц лыя группы колонпстовъ въ род 
т хъ, о которыхъ упоминаетъ Тацитъ въ изз стноыъ 
тсьхт («agri pro numero cultorum ab universis 
in vices occupantur»), илп отд льныя семыі воз-
д лывателсіі, согласпо другоіі картіін , нарисован-
ной т мъ жо Тацптомъ: «colunt discreti ас diversi». 
Термішы, которымп передаетсл содержаніе этого 
бытоного явлепія, указываютъ илп па то, что р чь 
ндстъ о «новіі», т.-е. не поднятой още плугомъ 
земл («nova terra», «novale»), илн на то, что 
земля сд лалась годиой для обработип, т.-е. для 
хозяііствонвой утпліізаціп. благодаря тому, что ее 
выкорчеваліі (отсюда термнпъ «exartuin»),. илп ва 
то, что она постушіла вь обладавіе, такъ какъ ео 
взяли или прпсвоііліі, какъ никому ве принадіежа-
ніую: отсюда тормітъ «adprisio» отъ слова prenJcre 
(prendre брать) u предлога «ad>, указывающаго, 
чтоземлюберутъ, чтобы прпсоедиипть се къ чьему-то 
пользовавію п влад пію. Въ такъ назыв. варвар-
скпхъ правдахъ п въ ввдоіізм пяющпхъ ихъ гпяже-
скихъ постаповленіяхъ, какъ в въ ряд частныхъ 
грамоть, восходяіцпхъ ко временамъ до в посл 
Ііарла Вслнкаго, постоянпо говорится объ участкахъ, 
сд лавшихся собственностью того илн другого лнпа 
плп той плн другоіі леровпн илп соленія въ виду 
такого сельскохозяйствсшіаго занятія того, что па 
первыхъ порахъбыло впчыиіъ. Самое явленіе пере-
дается ивогда оішсательпо: «земля, которую я прі-
обр лъ свппмъ трудомъ илп своимъ пбтомъ,—quod 

labore ас sudors acquisivi». Свобода пропзводпть 
такія 3. связана съ фактонъ яепрішадлежііостп ви-
кому занпмаеиой зеилн. Возможно, однако, что ва 
землю, впорвыо поступающую подъ обработку, кто-
ііибудь уже заявляотъ прптязаніе какъ ва свою 
собстпешюсть. Такнмъ лпцоШ) можотъ быть или 
частныіі челов къ, или мопастырь, или сельсіпіі 
«міръ», пер дко обозначаемыіі въ актахъ словомъ 
«сос дство» (vicinium); тогда пріобр теніс участка 
трудомъ въ собствеяпость возможпо только подъ 
уеловіемъ иредварнтельваго согласія частпаго лпца, 
монастыря плп вс хъ членовъ сос дства, пс хъ 

ісіпі, какъ звачптся въ одномъ акт меровішг-
скаго короля Хильперика. Эти порядкп ве исчезли 
окончательво п въ послЬдующіе в ка; кое-гд овп 
удержалнсь и до нашпхъ днсіі. Во фрапцузскомъ 
обычномъ прав зашітіе пустопорожпнхъ земсль въ 
собственпость путемъ пхъ хозяііственпоіі эксплуа-
тацін изв стно подъ вазваніемъ purprise; въ Англіи 
выкорчеванныя землн, постуіишшія въ собствев-
востіі пхъ корчевателя, сохрапнлись кое-гд подъ 
наіімеиоваиіснъ assart lands—прямая передача 
термппа «exartum». Запятіе викому ве прппадле-
жащихъ зеыоль подъ обработку п пріобр тепіе 
пхъ этимъ путемъ въ собствепность было всого 
бол с распространепо ъъ т хъ м стяостяхъ, кото-
рыя переходнлн въ обладаніе государства посл 
оставленія ихъ прежвими жнтолямп. Въ танихъ усло-
віяхъ оказалпсь мпогія ііровіііідіи, отвпеваішыя 
пспавцами у мавропъ. Магометавское васеленіе ихі. 
обыкповевво свнмалось съ м стъ п уходпло, зомля 
оставалась пустопорожяей, я для ея заселевія пред-
ставлялось п сколыш Средствъ: 1) поступлепіе ол 
въ обладавіе вссго того воеяваго отряда добро-
ііольцевъ, который участвовалъ въ отвоеванін сп 
у мавровъ; въ атп отряды моглн попасть я людіі 
зажнточвые, обладавшіе лошадьмв («rices bomb-
res», caballeros), и простоіі народъ—п хотинцы 
Каждый пріобр талъ, смотря по положевію, боль-
шііі илп ыевьшій участокъ зомли въ собствеп-
ность, сслплся ва немъ и прішнмался за обра-
ботку. На обшириыя пустошп пероселялись п ц лыя 
партіи КШІОНІІСТОЕЪ, свободныхъ людсй, которыыч. 
т сно было въ горвыхъ кияжествахъ Напарры, 
Леопа н С в. Кастплін. Потомкп древнпхъ вост-
готовъ, попадая на пустоиш, отвоеваппыя у пеп р-
ныхъ, выхлопатывалп у свопхъ правителей' особыя 
грамоты, нзв стпыя подъ ішенемъ «cartas de pob-
lazion», т.-е. карты ва поселеніе, пли «cartas 
pueblas» (pueblo—селевіе). Въ внхъ говорплооь, 
что поступіівшія въ ихъ пользовапіе земли будутъ 
пхъ собственностью, за исклісчеіііемъ т хъугодій— 
л свыхъ іі с нокоспыхъ,—которыя оставутся въ 
обладаиіп всего міра пли поселевія, всего «pueblo». 
Эти данііыя нзъ исторін земелыюй собствеіпіостп 
въ Яспаіііп заслужипаютг вгпшаяія по свооіі блв-
зости съ т мп явленіямн, какія прсдставляетъ воз-
ІІІІІІІІОВОПІ старозаішочпыхъ земоль въ яагаоіі 
Слободской Украйг: . Ещо въ 1788 г. въ «Топо-
графпческоыъ оппсавіи Харьковскаго вам стни-
чоства» говорптся о «л спыхъ заіімищахъ», кото-
рыми влад лп какъ собствепностью слободскіе воіі-
сковые обыватели. Съ этого временп появляотсл 
рядъ СОЧПІІРНІЙ, т, которыхъ указывается на то, 
что «Слободскіе полкіі» солилпсь ва пустыппыхі. 
земляхъ вв границъ Россіііскаго государства, 
что занятая пып дііі;ая пустывя только іірплггала 
къ москоискому государству, что она была степью, 
отді.лявшей ого отъ Крыма. «Земля, ва которой 
селплпсь слобожаве»,—пишогь Гербсль,—«была со-
верпіепная пустыия, покрытая веироходимыми л -
сами н болотами нлп столько жо непроходимьшп 
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лугами, заросшимп высокой стеоноіі травой. Co 
ііромопи появленія сочинонія Гербеля, псторіікіі, 
какъ,иапр.,Багпл іі, документально установили тотъ 
фаить, что, казацкія поселенія основывались за 
чертого руссішхъ влад нііі. Краіі этотъ исиони пред-
ставлялъ собою ііограпичную полосу ос длаго 
славяпо-русскаго и кочевого тюрксігаго населепія; 
незаселенноо пустоо пространство отд ляло москов-
ское государство не только отъ Татарін, no и отъ 
Полыпп. Старозаиыочныя земли Слободской Украйны 
пр дставляютъ въ сво мъ проіісхождепіп ту особен-
ность. что начало имъ полояісно ііодданпыміі ино-
земнаго государства — Полыпи, переселпвшп-
мпся на земли такжо иноз мнаго государства, 
Крымскаго ханства, но пршіявшими подданство' 
Москвы. Черкасы—это т изъ дрсвн -малороссііі-
сіспхъ казаковъ, которые б жали въ XVII в. изъ 
Польшн, заиялн татарсиія степи и прпнялп поддан-
ство московскнмъ царимъ. Въ древнихъ памятни-
кахъ они разд лялись на «черкасъ новыхъ вы з-
довъ», прибывіііпхъ въ московсію государство въ 
царствованіе Алекс я Мііхайловнча н лозже, и 
«черкасъ старыхъ вы здовъл, которые ПОЯВІІЛІІСЬ 
въ царствовяиі Мііхаила еодоровпча. Чер-
касы запялн не одн только земли Крымсісаго хан-
ства ІІЛІІ татарсісія степи, но u пустырн москов-
скі ; у ннхъ возникли двоякаго рода занмочныя 
зсмліі—вотчпниыя, т.-е. прсдставлявшія полную ихъ 
собствопность, и поы стныя или связанныя съ от-
правленіеыъ службы. Черкасы новыхъ вы здовъ, 
селпвшіося на прпнадлежавшихъ Московіи земляхъ, 
заручилнсь грамотаыи, пріізнававіиііміі нхъ вотчнп-
иыя права,одиохараі;торпыя сът міі,какія онп им лп 
въПолып до выселенія.Ираваэти прпзнавалнсь опіі-
раютпыися на іісконные черкасскіе обычаи. Зомлп 
занииались какъ отд льными дворамп, такъ п обще-
ствамн. Весі.ма выпукло эта посл дняя чорта вы-
ступаотъ въ грамот еодора Алекс овпча отъ 
17 фовраля 1682 г. Въ неіі говорптся, что по чело-
бптію чериасскаго полііовнпка Григорія Донца 
(родоиачальшша Допцовъ-Захоржевскпхъ) царь по-
вел лъ ему не только жнть въ новопостроенномъ 
гор. Изюм , но и прпзынать въ городъ п урочища, 
которыя.къ тому городу сысжны, на «в чное жптье» 
неслужилыхъ чпркасъ; а «т мъ черкасамъ городы 
стронть u селпться въ т хъ городахъ собою, а па-
шенпыя землн пахать п всяісимн угодыі влад ть, 
по отводу (такого-то) воеводы, а промежъ собою 
no разд лу, по пхъ казачьимъ обыкностямъ». Въ 
акт 4 ноября 1686 г., касаюшсмся изюмскихъ 
и другпхъ казаковъ ИЛІІ черкасъ, говорится, 
что «казакамъ гд кто животъ зомляміі п пас -
каин, і! с шіымп поісосы, п всяісими угодыі, ко-
т о р ы я вы з а н я л и с е б по с в о н м ъ 3., 
влад ть по п р е ж п е м у , по в а ш п м ъ 
чер к а с с к п мъ об ы к но стямъ». Какія же 
были эти черкасскія собыкностіі»? Для этого до-
статочно справки съ пзв стнымъ сборнпкомъ, со-
ставлонпымъвъ 17-ІЗг.н озаглавленнымъ: «Права, по 
которымъ судится Малороссіііскііі народъ». Большая 
часті, нормъ, вошодшпхъ въсоставъ этогосборнпкаи 
гіріім ііявіііпхся въ быту малороссовъ или черкасъ 
правоберсжноіі УкраГіпьцвзятаизт- «Литовскаго Ста-
тута», а меныпее чнсло—изъ «ЗорцалаСаксопскаго». 
Въ свод этомъ, въ глав IV, озаглавленноіі: со воль-
ностяхъ и свободахъ малорбссіііслпіхъ», въ пупкт 
3-мъ артикула Іі-го «о заіімахь грунтовъ u угодііЬ, го-
поріітсл сл дуюіцео: «Кто бы себ itaitie групты п уго-
дія нажилъ, а опые прежде никакова влад льца не 
им лп, пли бы кто па пустую зомлю прншелъ п тую 
землю распахипалъ, либо л съ расчпщалъ или за-
ііялъ н оною аемлею либо л сомъ влад лъ бы н 

влад етъ безспорно,—таковыл недвпжимыя им нія 
им ютъ быть того собственныя, какъ бы купл и-
ныя». Въ Малороссіи, по закону, вопнская служба 
обязателі.по со дпнялась съ землевлад ніемъ, ио 
это не зпачнтъ, чтобы у казаковъ ие было вотчин-
пыхъ влад ній: вс влад вшіе вотчпнами, маетпо-
стями, каііого бы они званія нн были, должны 
были «Государеву воіінсісую слуаібу отправлять». 
Начнная съ 10 іюня 1686 г., идетъ рядъ грамотъ, 
въ которыхъ уііомпнаотся о томъ, что черкасы слобод-
скнхъіюлісовъвлад ютъ свонип 3. «в чно, в чіюбез-
оброчно»,какъ собственностью. Изъвс хъпрнведен-
ныхъ актовъ съ несомн нностью выступа тъ тоть 
фактъ, что юрндическія отношенія, возпіікавіііія ме-
жду первыын заіімщпкамн ііустопорожшіхъ зеыоль, 
лсжавшпхъ запред лами московскаго государства, н 
обращепными имн подъ плугъ участкамп, подходятъ 
подъ понятіе собствеиностп; собственпостью прпзна-
вали ііхъ 3. и московскіе цари, и петербургскіе 
іі»іператоры, п сами оніі всегда смотр лп на свою 
землю ісаісъ на собственность. Слободско&'старо-
занмочное зеилевлад ніе прямо иодходнтъ подъ 
опред леніе 420 ст. X т., начішающеііся словамш 
«Кто, бывъ первымъ пріобр тателемъііыущества».... 
Изъ того факта, что въ теченіе н сколышхъ дослт-
ковъ л тъ (бол во второй, нежелп въ порвой поло-
впн XIX в.) со старозапмочныхъ з мель тробова-
лись т же платежн, что и съ казенныхъ земсль, 
не сл дуеть, чтобы пхъ можно было признать ка-
зеиной собственностью на основаніи одноіі дав-
ности, разъ на лпцо им ется въ теченіе в иовъ 
нпк мъ не отрпцаемое исторнческое право. Старо-
заіімочныя земліі—это собственность, возтіишая 
путомъ прпложенія труда къ «дпкому полю» п на-
сл дствсннон передачи (нли «в чнаго влад иія», 
какъ говорятъ грамоты) разъ завоеванныхъ тру-
домъ пропмуществъ. Н тъ ни іісторпческпхъ, нп 
юріідпческпхъ оснпваніГі къ тому. чтобы отрицать 
право крестьянскихъ обідествъ Харьковской губ., 
этихъ потоміювъ древнихъ вольныхъ черкасъ, вла-
д ть, какъ собственностью, своими старыми 3., въ 
сплу «чоркасскпхъ обыігностеіЬ, т.-е. на основанін 
ихъ народнаго права, занесонпаго пми пзъ Мало-
россіп и ііризвапнаго регулііровать пхъ зем льныі: 
отношенія властью русскихъ государеи. 

Максимъ Кова-лмскій. 
З а п м о в ъ , Стоянъ—болгарспій ппсатель и 

видный «бунтовиикъ-апостолъ» поліітнческаго осво-
божденія Болгаріи. Род. въ 1852 г. 'Въ молодостп 
прішпмалъ участіе въ тайномъ революціопноиъ 
ісомптет во ракіи и продолжалъ органпзовы-
вать таісіе жо конит ты, будучп учптелемъ; туроц 
ІІІІМИ властямн осуждопъ на в чное тюремно за-
ключеніе въ Діарбоісіір , откуда б жалъ (1873). 
Въ Бухарест сблизплся съ Ботевымъ, въ Бран-
лов основалъ сатиріічесіпй журналъ «Мпхалъ», 
направлонный протнвъ турецкаго режпма (1875), въ 
Журжев учредплъ вовый (посл днііі) цептралі.ный 
револіоціонный комптетъ (1876). Во вроия апр ль-
скаго ііозстаиія 3. былъ пойианъ туркамп въ округ 
Вратцы н осуисдснънасмертную геазнь. Ужена впс -
лпц му было обълплено помилованіе, съ зам ноіі 
казни в чпыыъ заключеніемъ въ кандалахъ. Полу-
чплъ своСоду по Санъ-Стефанскому договору; затбмг 
слушалъ лекціп въ моск. унпв. іі учптельсіюмъ піістіі-
тут ;заіііімалг разныя м ста по учебному в домству въ 
Болгаріп; состонтъ смотрнтелемъ русскнхъ памятнп-
ковъ воГпш 1877—78 гг., во.чдвигнутыхъболгарамп. 
Кром очерка о Ботев , 3. наішсалъ серію зам -
чатолыіыхъ меиуаровъ изъ эгюхн р волюціонныхъ 
комнтотовъ 1872—1876гг.«Мпналото», I—І (Варна 
и Пловдивъ, 1884-1888,2- изд. 1898). 
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З а и і м с т в о в а н і е въ л и т е р а т у р .—Интс-
рссъ къ среднев ковой и народной литературамъ, 
вознпкшііі въ конц XVIII в. н особенно спльный 
у романтпковъ, обратилъ вііпмаиіе поэтовъ и из-
сл дователеіі на множество забытыхъ сказаній, 
образовъ,представленіі}. Въ первой половин XIX в. 
этотъ обшішнып матеріалъ пачинаютъ прпводпть въ 
поріідоііъ, іслассифнцировать цо разнымъ рубрикамъ. 
При этомъ ярко выступаетъ поразительное сходство 
исжду очень далекими ииогда по м сту появленія 
сказаііінми: во вс хъ родахъ поэтпческаго творче-
ства, особоіпю въ легенд , пов сти и сказк , 
оказыва тся уднвнтельпоо однообразіе сюжетовъ н 
образовъ. Иногда тожественнымн оказываются имеііа 
д ііствительныхъ лнцъ, м ста д іістпій и разска-
зываеыыя событія; ііногда зам чается сходство 
въ ц ломъ разсказ , хотя д нствующія лпда, 
м стностп, отд льные эпизоды м няются; ииогда, 
пакопоцъ, сходнынп являются лишь отд льные эпи-
зоды, а мотнвы въ разсказахъ—совершенно различ-
наго сбдержанія. Къ первому разряду принадл -
жатъ таісъ назыв. «страпствующія пов сти», напр., 
«Пов сть о взятіи Трои», сД япія Александра 
Велииаго», «Поп сть о Варлаам и Іоасаф > и 
т. п. Ко второму можно отнестіі сл дующіе сюаіеты: 
«0 разлученныхъ любовпіікахъ>, «0 мудрой д в », 
«0 красавпц , похпщенной чудовпщемъ», пре-
иращающимся нногда въ прекраснаго юношу; «0 
в рпой жен , пресл дуемой мужемъ», «0 Золуііік >, 
іО сиящей іфасавііц >, «0 Лис Патрнк евн ». 
Третііі разрядъ, обнимающій мелкіе сказочные мо-
тивы,—самып обширныіі. Много труда употреблено 
было на объяспеніе ихъ сходства. Пр дполо-
жить, что одинаковые разсказы создались въ одц-
наковыхъ культурно-историческихъ условіяхъ, не-
завнснмо другъ отъ друга, въ разныхъ м стно-
стяхъ, можно только относительно такнхъ простыхъ 
сюж товъ, какъ, напр., разлука любовннковъ. Но 
если мы встр чаемъ въ различныхъ ы стностяхъ 
іі эпохахъсложпыГі, иногда запутанный разсказъ, съ 
массой совергаенно случанныхъ подробностей, u эти 
подробностп хотя бы пріібліізіітельно схожи, мы но 
можмгь объяснпть это ипаче, какъ предположііиъ 3. 
Теорія, выставлениая Грнммомъ и развитая Куномъ 
u Максомъ Мііллеромъ, объясняла это едннство прп-
бліізнтельно такиыъ же способомъ, какимъ объ-
ясняется іі общность языковъ, прпнадлежаіцихъ къ 
одному семейству. Какъ разпые языкп развились 
путе.чъ дпффер нціацііі изъ существовавшаго н -
когда праязыка, такъ европейскіе сходные раз-
сказы вышли пзъ поэтическаго достояпія нашихъ 
общихъ прародителеіі, которые постппенно претво-
рились въ грековъ, гсрманцевъ, славянъ н проч. 
Ііъ этп разсказы вноснлись бол е позднія истори-
ческія событія, н создавалось таиъ иазыв. исторн-
ческое н а с л о е н і е на старпнную основу. Са-
мое происхожденіе разсказа объяснялось какъ 
ІМІІ Ъ, т.-е. разсказъ о бог , который предполагался 
олнцотвореніемъ силъ прпроды. Подобнаго взгляда 
[ірндерживались у насъ А анасьевъ и Буслаевъ. 
Теорія 3. внесла въ такъ назыв. с р а в н п т е л ь н о е 
и з у ч о п і е л и т е р а т у р ы ІІ м п о л о г і и бол о 
точныіі, по преимуществу историческііі методъ. 3. 
было зам чено, преаіде всего, въ сказаніяхъ, 
піяінадлежащихъ къ первоіі групп (Русланъ на-
иіей лубочной сказки иеотд лимъ, напр., отъ Ру-
стома), да и изсл дуемые образцы творчества 
огносились къ эпох развитія письменности, a 
н къ т мной области народноіі еловесности. 
Подобно первой групп были объяснены и осталь-
ныя дв . Первыми теоретиками 3. были Дпн-
лопъ, Либрехтъ и Бенфей, указавшій, въ своомъ 

знаменитпыъ введоиіи і;ъ н мецкому иереводу 
Панчатантры, на пндійскую, споціально-буддіііскую 
струю въ пов ствовательной лнторатур европей-
скихъ пародовъ. Сказапія оказались распростра-
няіоииімпся, такимъ образомъ, ие всртііісально, т.- . 
отъ основпого кория no плсмеппымъ разв твле-
піямъ, а горизонтально, переходя отъ одиоіі в тви 
къ другой, нногда съ одного племенного дерева па 
другоо. Такъ, сказапіе, зародившсося, напр., въ 
Ипдіи, могло принять черты иранской культуры, 
которыя оказывалпсь странныии и непонятными, 
появляясь дал е (наир., въ Италіи), и тр бовалп 
новоіі ыотивировкіі, подъ стать новой сред . 
Таковы отношенія ііпдійскихъ легепдъ о метасома-
тоз къ талмудическоГі о Соломоп и къ ея хри-
стіанскоп перелпцовк въ «Пов сти о гордомъ цар 
Аггс » (изв стной въ обработк Гаршпна). Позд-
н йшія изсл дованія во многомъ нсправилн и 
ограничплп теорію Бепфоя, устранивъ его гипо-
тезу, будто пер датчиками іііідіііскаго сказочнаго 
теченія въ Европу были монголы. Сходство иов -
ствовательныхъ мотивовъ, вращающихся у насъ и 
на Восток , оказываотся гораздо бол е древиимъ, 
н не одна Индія могла поставлять сказочныо 
сюж ты, а, напр., и Египетъ. Много фаптастиче-
скихъ схемъ проіінкло въ оборотъ европеііскихъ 
литературъ нзъ христіаискнхъ апокрифовъ, когда, 
напр., опп отв чали ц лямъ такнхъ пропагандп-
стовъ, какъ новоманііхепскіе оретикп, богомплы, 
патароны и альбигойцы. Византія была однимь изъ 
передаточныхъ пунктовъ въ такомъ литературномъ 
обшепіи; нов йшія изсл доваиія все бол е и бол е 
уясняютъ эту ея роль, какъ и роль среднсв ко-
выхъ свреевъ-ппреводчиковъ, естсственныхъ ио-
среднііі;овъ между культурами восточноіі (евреіі-
ско-арабской, греческоп) п западной. Теоріи 3. всегда 
приходится сталкнваться съ плохо понятымъ націо-
нальнымъ самолюбіемъ. Въ Россін, напр., многимъ 
ученымъ (по словамъ Пыііина) непріятно было 
вид ть, что спрежніЯ идеаліістическім и сантп-
іійнтальный апо еозъ русскаго былиннаго эпоса, 
каиъ вполн самобытпаго созданія народноіі іюэзіи, 
продолжавшаго языческую эпопею мп ііческоіі кос-
могоніи и небеснаго богатырства, пост пеішо 
бл дн лъ передъ отісровепіямп западнаго илп вп-
заптіііскаго возд нствііі». Въ Германіи н кпторыс ііп-
сателн также пытались отстоять самобытность н -
мецкой ліірнки, но теперь никто не соми вается 
въ громадномъ и ііодавляіоііі.ем'Б- вліяніп ыа нес 
трубадуровъ Прованса. При обшіірпости, а пиогда, 
наоборотъ, н нзб жпой скудостп матеріала, выводы 
приходится д лать восьма осторожпо, не увлекалсь 
шаткими доказательствами. Что иаса тся друпіх-і. 
нсторііческихъ культурпыхъ гипотезъ, сь которымп 
теоріи о 3. ііриходится сталігиваться—какъ Грим-
мовсісая ып ологнчсская теорія п теорія самостоя-
телыіаго зарождснія прн одинаковыхъ культурпыхъ 
исторнческііхъ условіяхъ,—то прямого протіівор чія, 
въ прнііціт , между атимп теоріями вовсе п тъ. 
Толысо «обращаясь къ такому матеріалу, которын 
можетъ быть н что иное, ісакъ продуктъ ц лаго 
ряда ппрссказовъ п іісісаженііі, шюологъ должснъ 
ііредііарптолыіо разр шпть вопросі., нм етъ ліі онъ 
въ данномъ случа д ло съ фактомъ самобытнаго 
иароднаго міроеозерцанія п не обманываотъ лн его 
одна форма и то обстоятельство, что преданіс 
жпветт, въ парод п заіііісапо изъ его устъ, тогда 
какъ содержаніс могло пойти изъ каііого-ііибуді. 
лнторатурпаго іісточшіка» (Всс ловскііі). Теоріл 
3.—скор е методъ, путь, по которому идетъ іізсл -
дователь, ч мъ ц ль, къ которой онъ стремитсл. 
«Тайниковъ творчоства» опа объясннть но можеті.. 
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Переходя изъ области безличнаго творчества къ 
лнтератур личной, мы вндимъ, что теоріл 3. одина-
і ово принята теперь изсл дователями, идетъ ли д ло 
о Боккачіо или о Шексшір , о Пушкин пли о Гете. 
Самымъвіірнымъспособомъ ироішкнутьвъ таііну лич-
ііости автора оказывается подробпое изсл дованіе но-
ііосредственпо вліяющнхъ на него обстоятельствъ. Т 
пропзведенія, которыя авторъ не толысо им лъ іш-
стоянно передъ глазамн, но которыя претворялнсь 
въ его творчеств , составляютъ первый под-
дающійся пзсл довапію матеріалъ при опред ленін 
лпчныхъ свойствъ поэта. ГІрпнявъ этотъ методъ, 
можно идтіі отъ пзв стнаго къ неизв стному, а нс 
наоборотъ. Такъ, при нзсл дованіи Шексшіров-
скаго Гамлета, всякій современныГі ученыіі обра-
тнтся къ разсказу Саксона Грамматпка, которымъ 
пользовался Шекспиръ. При этомъ песьма іінте-
ресно быва тъ иаблюдать за постепенными изм -
иеиіяміі, которымъ подвергается одинъ п тотъ же 
разсказъ, переходя нзъ одной культурпоіі срсды въ 
другую, отъ одного автора къ другому. Прпм ромъ 
подобнаго изсл дованія можетъ служить разборъ 
сюжета о трехъ ларцахъ Су Боккачіо, зат мъвъШекс-
ппровсжомъ <Венеціанскомъ куиц »), сд ланный 
A. Н. Веселовскимъ («Бокісачіо»). Подобнымъ м -
тодомъ пользовались многіо русскіе учепые при 
нзученіи новой русской литоратуры (ср., напр., 
книгу Стиіонниа о Пушкин ). Что нн самостоя-
т льная національная физіопомія какоіі-либо ли-
тературы, НІІ ііпдивндуальная самобытпость и орп-
гннальность еднніічнаго генія нисколько не ума-
ляются указаніемъ вліяній, которымъ и тотъ, и 
другая іюдвергались — это достаточно доказано 
совроменной научноп критикой; напротнвъ, лпшь 
ознакомившись, напр., съ легендой о д-р Фауст , 
можно понять вполн самостоятельность генія 
Гііте. Также точно и національныіі характеръ рус-
скихъ былииъ нисколько н стирается въ аналнз 
іісторико-сравнитольномъ (А. Н. Бесоловскій), a 
толысо входитъ въ надл жащія рамки и въ нихъ 
выступаетъ ощо бол е выпукло и р зко. Сл дуетъ 
ощ отм тить ііоиытку Тарда превратпть 3. или 
подражаніе въ основной закопъ челов ческоіі эво-
люціи (ср. «Законъ Подражанія» русск. nop., 
('ПБ.). Бажн йгаія соч. по теоріиЗ.: Dun lop-Li eb-
r e o h t , «Geschichte der Prosadichtung»; B e n -
fey, «Pantschatantra»; П ы п и н ъ , «Очеркъ лпте-
ратуриой исторіи старпнныхъ сказокъ п пов стеіЬ 
і: «Мсторія этнографііи (т. II); Александръ Б е с е -
ловскій, «Славянскія сказанія о Соломон п Ки-
товрас н западныя легеиды о Морольф и Мер-
лшгЬ; «Опыты по исторіи развитія христіанскоіі 
легендыі («Журн. Мин. Нар. Пр.», частн 178, 184, 
189); «ІОжно-русскія былины» и др. 

З а і і і н с х в о в а і і і с въ я з ы к a х ъ явля тся од-
ішмъ изъ важн іішихъ факторовъ ихъ развптія. 
Опо увеличиваетъ лексическо богатство, служитъ 
источншсомъ новыхъ корной, словообразовательпыхъ 
элементовъ и точныхъ термпновъ п представлііотъ 
собою сл дствіе условій соціальноіі жизпи челов -
чества. Процессъ 3. лениітъ уже въ самой основ 
языковоіі д ятельностп. Пднообразіе звуковое u 
і|)ормальное, зам чаемое въ пред лахъ одного нз-
в стнаго языка или говора, объясняется тольно 
процессомъ ііостоиннаго взаимнаго 3. одннмн нндп-
віідуумами у друпіхъ. Бозможно, дал с, бол е плп 
моп о снльпое взапмііое 3. меліду.разнымн языісами, 
родственными меікду собоіі • ІІЛП неродствсшіымп. 
Результаты атого 3. двояки: 1) образуютея см шап-
ные яаыкп, въ род креольскнхъ говоровъ, майма-
чинскаго китаііско-русскаго нар чія, pitchen-english 
въ портахъ Великаго ок., франкскаго языка въ га-

ваняхъ Средпземнаго моря и т. и.; 2) въ іірііродпомь 
состав языковъ являются чуждые, заимствованные 
элементы (слова п частн словъ). 3. можетъ быті. 
н з у с т н о с или к н и ж н о е (являющееся уже на 
бол е высокихъ ступеняхъ культурнаго развитія). 
При помощі! посл дняго возможно 3. элоыеи-
товъ, принадложащихъ бол с древней стадіп того 
же языка (воскрешоніо архаизмовъ, папр., вт, 
повтическомъ язык : Рнхардъ Вагнеръ въ свонхь 
музыкальныхъ драмахъ, гр. А. Толстой и др.). Въ 
огромпомъ большинств случаевъ 3. чужнхъ словъ 
вызывается развнтіемъ культуры. Чуждое пронсхо-
ждені названій указываетъ на иноземное пронсхо-
жденіе соотв тствующнхъ понятін или предметовъ. 
Прнм ры: славянскал христіанская т рминологія, 
взятая угрековъ вм ст съ хрнстіанствомъ, русская 
морская терыинологія—голландско-н мецкаго про-
нсхожденія, какъ п все морское у насъ д ло, общая 
европейская музыкальная термннологія, ндущая изъ 
ІІталін, термннологія модъ, взятая изъ Франціи 
и т. п. Н которыя заимствованныя слова, какъ, 
напр., назвапія металловъ, животныхъ u растеній, 
очень древни и являются чуть не кругосв тны.мн 
путешественнііками, пероходя отъ одного народа 
къ другому вм ст съ самыми предметами. Такъ, 
русскій т м и н ъ (въ говорахъ—п к м п н ъ), поль-

скій kmin, старо-славянскій КЮЛАИНЙ, н мецдпіі 

Kllmmel (древне-верхнен мецкііі chumin) ведутъ 
своо начало отъ греческаго •/й|хі ом н занмствован-
наго изъ посл дняго латпнскаго cumiuum, которыя, 
въ свою оч редь, восходятъкъ еврейскому kammon. 
He подлежитъ соын нію, что 3. пронсходнло въ 
ііііірокпхъ разм рахъ п въ доисторнческую эпоху. 
Очень ыожетъ быть, что н которыя слова', приніі-
ыаемыя за обще-индоевропеііскія, были взяты въ 
нндоевропеііскій пра-языкъ пзъ другихъ языковъ. 
Какъ бы слабо ни было культурное развитіе не-
разд льныхъ нндоевропейцевъ,все-такіі они доллиіы 
были им ть торговыя п другія сношенія съ прочимп 
народами, пріі чемъ несомн нно могло пропсходить 
п 3. Наука пока не въ состояпін опред лить по-
добныя древн іішія 3., хотя кое-чю в роятво бу-
дстъ раскрыто при дальн іішеіі совм стной работ 
археологовъ и языков довъ. Самымъ надезкнымъ 
крптеріеіЧъ при опред леніи 3. слова является его 
фонетнчсскій составъ. Противор чіс звуковъ слова 
изв стиыыъ фонетііческимъ законамъ, характерцымъ 
для даннаго языка, свпд тельствуетъ обыкновенно 
о чуждомъ пронсхождениі слова. Такъ, напр., рус-
ско б р а д а , рядомъ съ б о р о д а , несомн нно 
заимствовано изъ церковно-славянскаго, потому что 
р а вм сто олшдаемаго о р о (іш ющагося въ прп-
родно.мъ русскомъ слов б о р о д а ) протішор читъ 
звуковому закону танъ назыв. полногласія. Прочіе 
критеріп—семасіологпческій (разница въ значепіп), 
морфолопіческій (разіпіца въ форыальномъ отно-
шеніи) — мен е надожиы п могутъ ирпм нятьси 
только при невозмозкностп узпать ііроіісхождепіо 
слова по его фонетическому составу. Такъ высоко-
парное значеніе словъ м у ж ъ u ж е н а въ смысл 
латиіісі агоііото и mulier, рлдимъсъирііроднымъ ихь 
значеніемъ с у п р у г а u су п р у ги, песоын нно 
заимствоваио пзъ латинскаго, прн поср дств цор-
ковнославянскаго, хотя по фонетпческому составу 
слова этн нпч ыъ не отлпчаютея отъ природныхъ. 
3. представляетъ сл дующія дв крупныя категоріи: 
1) предметомъ его служатъ ц лыя слова или части 
словъ (суффііксы, префиксы, въ ограниченноіі сте-
пеніі даиіе грамматическія окончанія и отд льные 
звуки), т.-о. берется готовый чужой матеріалъ, 
вп шняя форма слова: г е р ц о г ъ — н мецкое Her-
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zog, архі-ерой, хин-инъ, анттіир-инъ ііт. д.; 2)за-
имствуетсл вн шняя форма слова, прннцішъ его 
внутреннііго строенія. Сюда прішадлежатъ такъ 
назыв. галлицпзмы, германпзмы п другіе буквальные 
переводы чужнхъ словъ и ц лыхъ синтаксическихъ 
оборотовъ р чп: такъ, русское в л і я н і е своднтся 
къ н мецкому Eintluss (ein + fliessen—В+ЛІІТЬ), 
которое, въ свою очерсдь, обязано свопмъ пропсхо-
ждепі мъ латпнскому influentia (франц. influence); 
слово п р е д м т ъ—польско przedmiot—составлено 
по образцу н иецкаго Geg-enstand и Objekt. ведущпхъ 
свос иачало пзі. латинскаго objectus; синтаксическій 
оборотъ—віінптельный съ неопред леннымъ («тебя 
душа моя быть чаотъ», у Держаішна)—взятъ съ 
латинскаго. Обыкновенно различаютъ слова «усвоен-
ныя» (н ыецк. Lehnwiirter) и «ииостранныя» 
{н моцк. FremdwBrter). Къ первымъ прпнято 
относнть слова, бблыиою частью усвоеппыя довольно 
рано и не пропзводящія впсчатл нія чего-то чу-
ждаго. Прпм ры: к н я з ь , в н т я з ь , н з в е с т к а , 
к о м н а т а, к о р а б л ь, л о ш а д ь, т а м о ж н я, 
хл бъ, ц а р ь , ц е р к о в ь и т. д. Ко вторымъ 
относятся слова, усвоенныя сравнптельио нодавно 
п сохраняющія еще свой пнозомный обликъ: 
аб р р а ц і я , о ф и ц е р ъ , д п ф ф е р е н ц і а ц і я . 
пар ал л а к съ, а д ъют а н тъ и т. д. Это д леніе, 
однако, не можстъ быть названо строго паучпымъ; 
оно основапо на субъоістивномъ впечатл ніи, весьма 
нзм іічпвомъ, и служптъ только основаніемъ хоть 
для какой-нпбудь класснфпкацш. 

Заипскъ—прнгородъ Уфпмской губ., Мензе-
линскаго у., при р. Зар въ 47 в. отъ прнст. На-
бсрежны Челны (на р. Кам ). Прежде тутъ была 
кр пость. Жпт. 4045; базары, ярмарка. 

Заіопчекъ—польскій дворянскій родъ, герба 
Свпнка. Происходптъ изъ серадскаго воеводства, 
гд Петръ 3. былъ подкоморіемъ въ 1439 г. Іоспфъ 
З- возведенъ былъ 17 апр ля 1818 г. въ княжескос 
достопнство Царства Польскаго. Родъ угасъ. В.Л. 

З а і о п ч е к ъ (Za.j%czek), Іосифъ—польскііі 
генералъ (1752—1826}. Началъ службу въ войскахъ 
Р чн Посполптой и сражался подъ пачальствомъ 
Костюшіси. Посл взятія русскимп воіісками Прагп 
іі Варшавы поступилъ на службу Франціп; уча-
ствовалъ въ кампаніяхъ Бонапарте 1796—97 гг. и 
въ египетской энспедиціи. Бозже Наполеонъ назна-
чилъ его командиромъ такъ назыв. С вернаго 
л пона, составленнаго препмущественно пзъ поля-
ковъ. Съ 1807 по 1812 г. 3. находплся при фрап-
цускнхъ воііскахъ въ Италіи. Во время воііны 1812 г. 
онъ потерялъ яогу и въ Вильн былъ взятъ въ 
пл пъ. Императоръ Александръ I пазначнлъ ого. 
въ 1815 г., свопмъ нам стнпкомъ въ Царств Поль-
скоыъ u возвелъ въ княжеское достоинство. Ві) 
трудной ролн нам стника 3. оставалсл вполн пре-
даннымъ Россіи. 

Заіончковская-Хвощипская—uuca-
тельница: см. Хвош.іінсісая-Заіончісовсісая. 

З а й (Шешиа Л сная)—р ка, л в. лрит. Камы. 
Берстъ начало въ Бугульмпнскоыъ у зд Самар-
ской губ., течетъ въ с в. направленіп большею 
частью по Мензслинскому у. Уфішсісоіі губ. Длнна 
150 вер. Сплавъ. 

Заі іміа государетвеипые —см. Госу-
дарствонныіі долгъ (XIV, 474) и кредитъ (XIV, 489). 

З а і і с а і і г ъ — родовоіі насл дствеиныіі стар-
шнна у калыыковъ. 

З а і і с а п ъ (Зайсанскъ, прежд Зайсаискііі 
постъ)—у здн. гор. Семііпалатинской обл., при рч. 
Джомеяп (бассеіінъ оз. 3.), въ 70 в. отъ прнсташі 
на оз. 3., блпзъ кятаііской граішды. 5()00 ЖІІТ.; 
много садовъ. Таможня, чрозъ которую въ 1911 г. 

вывез но товаровъ (гл. образомъ, мануфактуры) 
19 тыс. пд. на 560 тыс. p., прнвсзено (хл бъ, 
скотъ, шкуры, шерсть, чаіі) 325 тыс. пд. на 634 тыс. 
р. Въ окрестностяхъ сел.-хоз. школа и копіі бураго 
угля.—Заіісансиій у здъ занішаетъ южную, по-
граничную съ Кнтаемъ часть областп. 35837,9 кв. в. 
іілн 3837 600 д с. Возвышенная котловіша, окай-
мленная съ С отрогамн Алтая, съ 10—Тарбога-
таемъ; посродн лежнтъ оз. 3. Среди предгорій 
Алтая другое значнтельное оз. Марка-куль. Ха-
рактеръ поворхностн у-да стеііпоГі, съ каштановсиі 
плодородноіі почвою; ПО берегамъ Иртыша много 
песковъ; въ иредгорьяхъ встр чаются черноземъ и 
л са, преимущественно лиственные (до 220 тыс. 
дес). Въ 1912 г. въ 3. у. было 120300 жит., и.іи 
3,3 жит. на 1 кв. в.; это самый густо насслеішый 
у здъ обл. 935-6 нас л нія киргнзы, ост. большою 
частыо русскіе. Кром кочеввнковъ (55%), нас -
лені групшіруетея по 2 городамъ (3. и Кокпеиты— 
8500 ж.) и 103 соленіямъ. Киргизы—кочовники ско-
товоды (овцы, крупи. рогат. скогь, лошади, вер-
блюды); меньшая часть нхъ ос ла. Русскіе (казаки 
н переселенцы) —по пренмуществу зеллед лі.цы. 
Хозяііство водется прн исиусственномъ орошоніи 
(арыкн); с ютъ, гл. обр., пшсвнцу; развпвается бах-
чеводство (арбузы u дынн). Для псреселеицевъ от-
водятся участіііі, пропзводятъ гндрографическія и 
пррнгаціонныя работы, Въ оз. Зайсанъ и въ Пр-
тыш —рыбныя лов.чн. Коші бураго угля (Кендер-
лыкскія) и 9 золотыхъ пріііеі;овъ (годов. добыча 
ок. 2 пд. металла). 3. у-дъ образованъ (сначала 
какъ 3. іірнставство) въ 1868 г. для управленііі 
ііерешедітімп въ русско подданство кнргіізами. 

З а і і с а н ъ (Заі ісанъ-ІІоръ, т.-е. благоцод-
ное озеро)—озоро въ Зайсанскомъ у. Семиііалатпн-
ской обл., можду 47° 60' и 483 30' с. ш. и 83° и 
84° в. д., въ открытоіі, высокой и плоской долнв , 
па выс. 388 м. н. ур. м. Длнна 105 в., шпр. отъ 8 ^ до 
26 в.; поверхность 1059 кв. вер.; напболі.шая глу-
бина 8 ^ м. Ві) прежкее время озеро было глубже 
u им ло большее протяженіе. Вода іфъсная, мягкая 
п здоровая; уровень воды цодвержені періоднче-
скимъ колебапіямъ. Озеро покрываотся льдомъ въ 
ноябр п всіфывается въ конц апр ля. Дно 3. 
пловато, м стами гюсчано u покрыто мелкоіі галь-
коіі. Берега низкіе, заросші болыпею частью ка-
мышомъ. Въ 3. впадаотъ съ В—Чериый Иртыиіъ и 
др. р ип, вытекаетъ на С Б лыіі пли собстненно 
Иртышъ. Озеро обильно рыбоіі; ловятся: осетръ, 
псльма, таіімень, окунь, язь пдр. Высоч. прнказомъ 
1798 г. казснное рыболовство на р. Иртыіп , вышо 
Бухтармпнскоіі кр постп, предоставлепо было Сп-
бнрскому линеГіному казачьему воііску. Это послу-
жнло для казаковъ поводомъ расііространнть рыб-
ііую ловлю на 3., хотя самое озоро еще прцнадле-
жало китаГіцамъ. По бсрегамъ 3. кочують кпргпзы. 
Есть и руссісіе посолкп; изъ ннхъ Тополевъ засо-
лспъ рыбакамп. — Ср. А. Н. С д е л ь н н к о в ъ, 
«Озеро 3.» («Заи. Зап.-Сиб. отд. И. Р. Геогр. общ.>, 
XXXV, 1909). 

З а і і ц е в о (Ннкнтовка) — с. Бахмутскаго у., 
Екатеріінославсігой губ., ири рч. Бахмуті и Калп-
новоіі, въ 4 в. отъ яс.-д. ст. Някитовки, 5713 жит. 
Школа, больнида; лавкп, склады. Бліізі) села Ни-
ІІПТОВСКО камопноугольиоо м сторожденіе. Кустар-
ная выд лка жернововъ и катковъ. Ыа бывпюіі на-
д льной земл крестышъ ртутныіі заводг «Т-ва 
Ауэрбахъ п Е°» (IV, 308); И£сл зпая руда. 

З а и ц с в с і і і й , А л о к с й Я к о в л о в н ч ъ — 
«богословъ» поморскаго старообрядчсснаго толіса 
(1759—1803). Его сочііііепія, оставшіясл въ ру-
кописяхъ, ии лн продметомъ: 1) полемику сь 
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православного ц рковью по вопросу о крещеиіи 
н вообід противъ «новиі ствъ» патріарха Ниісона 
(20-ть отв товъ го «никоніанамъ» былн изв стны 
митр. Платону); 2) пол мпку противъ едос овцевъ 
по вопросу о брак (3. доісазывалъ возможность 
таинства брака безъ пов нчанія въ церкви); 3) ио-
лемнку противъ ученія поповцевъ о д Яствитель-
ности свящопства въ священннкахч., иер ходящнхъ 
изъ православной церкви. 3. признавалъ уч ніе о 
пріішествіп въ міръ антихрпста. инъ пнсалъ стпхн, 
славплся какъ хорошій зодчій (построилъ покров-
скую часовню въ Москв , разрушенную, по распо-
ряженію правительства, въ 1837 r.).—См. Н. По-
п о в ъ , «Сборн. для исторіи старообрядства» (т. II, 
М., 1866, катал. П. Любопытнаго); Д р у ж и н и н ъ , 
«Писапія русск. старообрядцевъ» (СПБ., 1912). 

З а і і ц е в с к і н , Е ф и м ъ П т р о в и ч ъ — 
[іоэтъ. Род. въ начал XIX ст., ум. въ 1860 г. Былъ 
ыорякомъ; участвовалъвъ турецісой кампанін 1828— 
1829 гг. Писалъ препмуществонно элегнческія стп-
хотвор нія, орнгинальныя и переводпыя. Сотрудпн-
чалъ въ «Тел скоп », «Сын Отечества», многихъ 
альманахахъ. 

З а н и , е в ъ , А л е к с а н д р ь М и х а й л о -
вичъ —химикъ (1841—1910). Окончилъ курсъ въ 
казанскомъ унив.; тамъ же былъ профсссоромъ хи-
мін. Ученпкъ зиаменнтаго A. М. Бутлерова, учпв-
шійс.я вь періодъ установленія теоріи хпмііческаго 
строепія, поведшей къ быстрому расцв ту органи-
ческон хнміп, 3. посвятплъ ей всю свою д ятель-
ность, являясь прямымъ продолжат лемъ А.. М. Бут-
лерова. Порвая работа 3. оаублнкованабыла въ ан-
налахъ Лнбііха въ 1864 г., гюсл дняя—вь «Жур. 
Рус. Фнз.-Хпм. Общ.» въ]907 г. Имъ опублпковано 
(Тколо 38 изсл дованій; бол ста выполнено его 
многочисленпыын учониками совм стно съ нныъ 
илн подъ его руководствомъ. Кром того, онъ нз-
далъ курсъ оргаішческой хпміи и аналптическія 
таблпцы и составилъ много крптичоскііхъ ста-
т й и р цонзііі. Работы его посвящены ис-
ключптельно соецііненіямъ жіірнаго ряда п отно-
сятся, главпымъ образомъ, къ облаетп органпческаго 
сннтоза н изученія непрсд льныхъ сопдинеіпіі, пер-
впчныхъ, вторичныхъ п особепно трстЕчныхъ (пре-
д льныхъ н нопред .іьныхъ) сппртовъ, высшпхъ пе-
пред льныхъ кііслотъ, получаемыхъ изъ нпхъ окси-
кислотъ, а такж и которыхъ пред льныхъ кпслотъ. 
Онъ далъ новыіі синтезъ третичныхъ сппртовъ изъ 
к тоновъ, отирылъ первый лактонъ-бутііролаіітонъ 
а др. Подробный обзоръ научной д яте.іышстн 3. 
см. въ стать С. Реформатскаго и А. Альбііцігаго 
(«Ж. Р. Ф.-Х. 0.», 1911 г. XLIII, 876). Важн іі-
шія работы 3.: <0 д ііствііі азотной кпслоты на 
н которыяоргаішчесісіясоедііненія двуатомноіі с ры 
іі о новомъ ряд органнчоскнхъ с рнпстыхъ соедн-
непііі, полученньіхъ пріі этоіі роакціиэ (Казань, 
1867, магнст. діісс); «НовыГі способъ превращенія 
жпрныхъ кнслотъ въ соотв тствующіе имъ а.іко-
голи. Нормалі.ный бутпльныіі алкоголь (проппл-кар-
бішолъ) и его превращені во вторпчныц бутиль-
яыіі алкоголь (мотіілъ-эгил-карбішолъ)» (Казань, 
1870, доіст. днсс.); «Курсъ оргашіческоіі хпміп» (Ка-
запь, 1890—92); «Образованіо u своііствап пред лі.іі. 
сііиртовъ» («Ж. Р. Ф.-Х. 0.», 1876 и 1877): «Иовыя 
изсл дованія известковоіі п баритовоЦ солей дііэтпл-
іі метил- ііроіііілуксуспоГі кислотъ» (ib., 1881); 
«Превращоніс бутприііоваго лаістопа ві. иорм. бу-
тирішовую кпслоту» (ib., 1881); «Сннтсзъ тротпчн. 
прод. спііртовъ пзъ кетоіювъ» (ib., 18S5);40 реакціи 
окііслснія олсиновоіі u элаіідпіісзой кислотъ мар-
гаицовоісііслыыъ каліеиъ въ щелочномъ раствор » 
(ib., 1885). 

З а й ц е в ъ , Алвкс й Мнхайлоипчъ-"г о-
логъ и петрографъ. Род. въ 1856 г. Окончилъ курсъ 
фязнко-математическагофакультетаказанскагоунив. 
Былъ проф. томскаго, нын варш. упив. Геоло-
гическіе труды 3. посвящены изсл дованію вос-
точной Россіи, Урала, Зап. Сибири н Крыма. 
Въ «Трудахъ каз. общ. ест.» имъ пом щены: «Гео-
логич скій разр зъ береговъ р. Камы огь Усолыі 
до Елабуги» (т; VII); «Геологпческоо изсл довані 
въ области пермскаго бассейна въ Казансісой п 
Самарскоіі губ.» (т. IX); «Крнстрллическія породы 
окрестностейКрасноводска» (т. XIII); «Геологнче-
citiit оч ркъ Кыштымской и Каслинской дачъ въ Ср. 
Урал » (т. ХІІГ, магистерская днссертація); «Гео-
логическія изсл дованія въ Самарско.і, Сіімбпрской 
и Казанской губ.» (т. XV). Въ «Трудахъ геолог. ко-
мнтета» онъ напечаталъ: сГ ологическоо описаніо 
Ревдинскаго и Верхъ-Исетскаго округовъ» (т. IV, 
№ 1; докторская днссертація) и «Реологнческоо 
іізсл доваиіевъНнколае-Павдинскомъ окр.» (т. XIII, 
№ 1), «Къ вопросу о м сторожд. пол. ископ. въ 
раііон Сиб. ж л. дор.> (1895); «Геологнч. карта с -
в ро-вост. части Томск. горн. округа» (съ объяснит. 
зап.). Другіе его труды: сМ сторождонія платины иа 
Урал » (Томскъ, 1898): «Къ вопросу о кор. м стор. 
золота въ снст. р. Кондомы» (Томскъ, 1903); «Экс-
курсія на Алтай 1905 г.> («Горн. Журн.», 1906); іКъ 
петрографіи Крыма» («Еж г. по Геол. п Минер. Рос-
сііі»,т. X, в. 5—6; т. XII, в. 3—4; т. XII, в. 7—8); 
«Геологич. изсл. въ район Сиб. жел. дор. между 
pp. Обыо и Чулыиомъ» («Г ол. изсл. и разв. ра-
боты по лнніи Снб. жел. дор.», вып. XXX, 1910). 

З а й ц е в ъ , Б о р н с ъ К о н с т а н т і і н о в п ч ъ — 
талантлпвьііі ппсатоль. Род.29янв.1881 г. въгор. Орл , 
въ дворянскоГі семь , пропсхолящей отъ татарскаго 
рода съ прим сью польской крови. Д тство 3. про-
велъ въ іш нін подъ Калугой, въ атмосфор при-
волья и семейной ласіш. Одно пзъ главныхъ вліяній 
д тства—постояниое общені съ ирпродой u охота. 
Учился въ калужскоиъ реальномъ учплищ ; въ 
1898 г. постушілъ въ Императореков техническое 
учнлищ въ Москв , но въ 1899 г. былъ оттуда 
исключ нъ за участіе въ безпорядкахъ; былъ сту-
дентомъ горнаго инстіітута; стреиясь въ ушіверсн-
тетъ, сдалъ въ 1902 г. экзаменъ по древнпмъ языісамъ 
п поетупплъ на юрпдпческіГі факультотъ московскаго 
уннв., но курса не кончилъ. Этотъпсріодъстуденчо-
скоіі жіізнп 3. саиъ характорпзуетъ какъ свремя м -
тапін—пока н опред лілась д ятельность лптера-
турпая въ 1905—ІУ06 гг.». Первы лпт ратурные 
on ыты отпосятаі къ возрасту 16—17 л гь. Разсказъ 
«Въ дорог » появплся въ «Курьер » въ 1901 г. За-
т мъ 3. печатался въ газ тахъ: «Курьеръ», іУтро 
Россіп» u «Р чь> и въ журиалахъ: «Правда», «Но-
вый Путь», «Вопросы жнзни», сЗолотоеРуно», «По-
ровалъ», «Русская Мысль», «Современный міръг, 
сВ стн. Европы», «Новый журн. для вс хъ», «Но-
вая жіізнь?, въ альманахахъ «ІІІиповнііка» п «Землн». 
Перііаи кнпжка разсказовъ вышла въ 1906 г., вто-
рая иъ 1909 г., третья-въ 1911 г. (вс въ СПБ.). 
Въ 1913 г. выш лъ ромапъ 3. «Дальній край». 
3.—одипъ изъ напбол е даровитыхъ п своеобразныхъ 
писателеіі, выступившпхъ въ первые годы XX в. 
Это—тііппчныЯ представіітоль НОВ ЙШРЙ, такъ пазыв. 
«молодой» лптературы. Бъ н мъ отразнлнсь вс я 
особонвости и оя главн йшія исканія въ области 
ісакъ идоіі, такъ п формы. Ему въ большой 
И р прпсуща своЯственпая молодой лптера-
тур склонііость къ фплософствованію—къ уяс-
нопію жіізни въ св т моральныхъ проблоиъ. Его 
пнтеросуетъ но кониротная видимость вещсй, н 
ихъ вп іпній облпкъ, а внутр нняя сущность; нхъ 
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отношепіе къ коренпьшъ вопросамъ бытія п ихъ 
взаимііая связь. Отсюда недовольство старымп 
художественныміі формами—бытовымъ реализыомъ, 
исканіе новыхъ, бол соотв тствующнхъ содер-
жанію. Содержаніе творчества 3.—челов ческая 
душа, какъ часть космоса и его отраженіе. Наіібо-
л е подходящнми иріемами, на первыхъ порахт., 
ему прсдставлялись отчасти такъ назыв. «нміірес-
сіонпзмъ», отчастн снмволизмъ, а зат мъ въ немъ 
все бол е и бол е проявляется тягот ніе къ повому— 
углубленному и утонченному—реалнзму.З.—болыііоіі 
субъектпвисть, но его экспансивность не иронзво-
дитъ впечатл нія грубой откровенности; иапротішъ, 
она придаетъ его творчеству отпечатокъ пігпшнаго 
благородства. Лнрнзмъ является основной чертоіі 
его разсказовъ. Средп ннхъ н тъ ни одного, кото-
рый н былъ бы тпшічно заГіцевскимъ. Вопросъ о 
смысл жпзни п связанныя съіпшъмят жныя,бол з-
н нныя настроенія отразилпсь въ псиюлогіи 3. весьма 
сложно. Онистолкнулпсьсъегодуховноііорганпзаціей, 
совс мъ не склонной къ бурямъ и н страдающеи 
диссонансамп, съ его душой св тлой, ио-чеховскіі 
мирной и гозерцательноп, иокорно прішнмающеіі 
жизнь. Совр меиность отравпла 3. свопмъ ядомъ, 
но теоретнчески онъ оетался уб жденнымъ и посл -
довательнымъ защптникомъ ІИИЗНН. ЭТІІМЪ объ-
яснлется и та двоііств нность, которая присуща заіі-
цевскимъ герояыъ. Вс онн—за «жнзнь» и счп-
таютъ, что челов ку-ігсв точу» не дано право ту-
іцить себя, пока его не потушагь; но жить, устран-
вать свою жизнь, они не ум ютъ. Въ нихъ слабъ 
пульсъ жизни. Герои 3.—такіе же пассивные со-
лорцатели, какъ и ч ховскіе хмурые люди; но у 
шіхъ н тъ присущей инт ллигенту оторванности 
огь космоса; они не чувствуютъ себя среди при-
роды одпнокимп. Въ разсказахъ 3-го сборника: 
«Мгла», «Тихія зори», «Свящ ншшъ Кронидъі, 
«Мн ъ» эта связь челов ка съ ыіромъ такъ сильна, 
что онн кажутся слитыми: челов къ какъ-будто не 
выд лился изъ косыоса. Косносъ вообщ господ-
ствуегь у 3. надъ индивіідуальнымъ началомъ и 
заглушаетъ его даже въ поздп іішпхъразсказахъ, 
иапр., въ сВечернемъ час $. Отстрадавіпая, покон-
чившая съ лпчными вопросамп героиня говоритъ: 
«Что бы TO mi было, я вижу. Я ощущаго даж ра-
дость жизни,—она все больше заключается для меня 
въ клочп сиияго неба, въ фіалк , глазахъ влюблен-
пой д вушки, б лой п н моря, см х ребенка»... 
СовременныГі крнзнсъ ішдивидуализма почти не за-
д лъ 3.: не было къ этому склонностн въ его на-
тур . Къ своему художннческому оптимизму онъ 
иришелъ не сразу. Въ раннихъ разсказахъ, напр., 
въ «Сестр г и <іГость г,герои испытываютътревож-
но чувство персдъ вопросами бытія. Полн е и 
ярчо всего оптпмизмъ 3. выразился въ «Агра-
фен », потому что ему пришлось пм ть д ла съ 
снмволаші, а не съ живыыи людьми. Въ этой по-
в сти о челов ческой, въ частности — женской 
жизни, по задачамъ, есть общее съ «Жизнью 
челов ка» Андреева, но по настроенію он р зко 
различаются. Сопоставленіе этпхъ двухъ произве-
деній, въ одннановой степени схоматичныхъ, мо-
жстъ показать, какъ далеко разошелся 3. съ от-
рнцателями жнзни върод Андреева, Ррмпзова или 
Арцыбашева. Иосмотря на свою отвлеченность, 
«Аграфена» съ чррзвычайной уб діітельностью рас-
крываетъ п|облему жнзни. Въ резпні.яцін Агра-. 
феиы, прожпвшеіі бурную жизнь, не уіслонявшеііся 
mi отъ радости, ни огь страданія, н тъ ннчего 
искусственнаго; она конча гь полнымъ просв тле-
иіо.чъ н пріятіемъ міра. Въ красивомъ разсказ 
«Спокоііствіе» п въ большомъ роман «Дальній 

край» оптимпзмъ 3. носитъ н скольк^ половіінча-
тыіі характеръ: съ одиой стороны, героп утвор-
ждаютъ, что сжизнь прекрасна», п въ ней «боз-
поворотно иоб ждаетъ кто-то близкій п родноіЪ, 
съ другой—они такъ хплы и неустоіічивы, что 
въ крайнемъ случа —«есл» очень прііхлопнетъ», 
всегда готовы и «па-попятный». Будучп иовато-
ромъ, 3. вм ст съ т мъ—одно пзъ т хъ звеньевъ, 
которыя связываютъ лнтературу прошлаго съ лите-
ратурой будущаго. 3. роднитъ со -старой лптерату-
рой, прожде всего, его идеализмъ и прочиый ыо-
ральный фундаментъ. Въ его горояхъ очень сильно 
чувство долга. Онп не свободны; онн чувствуютъ 
собя въ мір исполиптелями высшей воли. «Драмы 
есть. ужасы—да, но жнвемъ мы во имя прекрас-
наго...». «Жизнь есть лснзнь—борьба за св тъ, куль-
туру, правду. Н е с е б о д н о м у п р и н а д л -
ж и т ъ ч е л о в къ». Мысль, выранс нная въ 
посл днихъ словахъ, является у 3. ц нтральноіі. 
Родннтъ его со старой лнтературой и яркая 
въ его творчеств русская стихія. Въ его про-
изведеніяхь вс подлпппо русское — и природа, 
п чслов къ. Природа, какъ у Чехова—типично 
русскій пейзажъ: широкая равннна, безкон чная 
даль, необозримыі! просторъ, оъ обычнымъ пре-
обладаніемъ элегическихъ, матовыхъ красокъ, рас-
полагающпхъ къ самосозерцапііо, самоуглублс-
нію — въ дух картннъ Левитана. Русскій чело-
в къ у 3. обозначился не сразу, какъ и чело-
в къ вообще; но уже въ <Спокойствіи> Копстаіі-
тинъ Андреевичъ является типичнымъ русскнмъ 
иом щпкоыъ - скитальцемъ, потомкомъ лншнихъ 
людей Тургснева. Герой. «Изгнанія»—конкретпыіі 
русскій челов къ, съ налетомъ толстовства, боль-
шпми моральными запросами н внутр нней готов: 

ностью къ «уходу>. 3. — одипъ изъ н многпхъ 
молодыхъ шісателей, изб жавшій вліянія До-
стоевскаго. Вс литературныя вліянія распре-
д лились въ немъ равном рно, съ н которымъ 
преобладаніемъ толстовскаго и тургеневскаго. 
Блнжайшииъ и, иовнднмому, очеиь любимымъ учи-
тел мъ 3. былъ Ч ховъ, съ которымъ у пего 
міюго общаго и въ натур , и въ талант . Талантъ 
3. не отличаотся такой законченностью и устой-
чнвостыо, какъ у Чехова, no зато н жн е п 
топыл . 3. — тоже мииіатюрнстъ, no виесшііі 
много новаго въ миніатюру. Онъ ум тъ со-
ср доточпть вниманіе читателя ва той именно 
стороп предмета, которая ему особенно нужна. 
Лучші образцы таішхъ волнующпхт, миніатюръ по-
м щ ны въ 3-мъ том . Въ калідоыъ изъ очерковъ: 
«Заря», «Смерть», «Жемчугъ», представленъ какой-
нибудь жизн нный эппзодъ на шпрокомъ фоіі 
авторскихъ чувствъ и мыслей о жизни. Въ спо-
собности подходить къ предмету неіюсредственно 
п сразу захватывать кроется обаяніо заііц вскоіі 
манеры, которая, несмотря на усиленное тягот -
ніе 3. къ реализму, остается импрессіонистско-
лирической даже въ большомъ роман <Далыіій 
краіі». Отд льныя картины этого романа св жи п 
поэтичны и вполн могли бы разсматриваться 
какъ самостоятельныя ироизведенія (напр., вс 
итальянскіе эшізоды). По въ ц ломъ романъ пе от-
личается полнотой, стройностыо и шпіотой захвата. 
Кром разсказовъ н романа, у 3. есть н сколько 
пьесъ, но особенно удачныхъ, но характерныхъ для 
него: «В рность>, «Любовь», «Усадьба Ларшіыхъ». 
Посл дняя напоминаетъ отчасти «Чайку» Ч хова, 
отчастп тургеневскій «М сяцъ въ деревн ». — 
Ср. 10. Аііх н в а л ь д ъ , «Сил. рус. иис.» (т. Ш); 
А. Г о р п ф е л ь д ъ , «Кннги и люди»; Е. Колто-
н о в с к а я , «Новая жизнь». R Колтоповская. 
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З а й ц е в ъ , Вар оломей А л с к с а н д р о -
вичъ—писатель (1842—1881). Слушалъ юрндпчс 
скія лекдіи въ Петербург , потомъ М ДНЦІІПСКІІІ 
иъ Мосісв , ио курса по б дности ие окончилъ і: 
съ 1862 г. сталъ работать въ «Руссколъ Слов » 
Г. Е. Благосв тлова, гд ііисалъ бпбліографігческія 
и кріітпчссісія зам тки п статыі о повыхъ кппгахъ 
no литератур , псторіи и остествознапію. Обратнлъ 
па себи вііі:маіііе бойісостью пора и ираііиостыо ути-
лптарпаго п антн-эстетіічсскаго міросозорианія. 
Ііссьма характерпа статья его о Лермоитов (1803). 
ііотораго 3. обвнпяетъ въ «непосл довательностіі 
идеіі п образовъ, мелочиости содержапія», достоГі-
ныхъ восхищепія свозведенныхъ имъ въ иерлъ со-
зданія юнкеровъ н золотушныхъ пом щпчыіхъ до-
чекъ». Въ сфер литоратурноіі критшш 3, являлся 
подголоскоыъ Писарева, отлнчаясь отъ исго мен с 
развптымъ чувствомъ м ры и меньшею зр лостыо 
мысли. Вліяніе 3. на молодежь было очень велш;о. 
Ііъ его подчасъ вандальскоіі крнтической дЬятель-
постіі было здоровое зерно честнаго и разумпаго 
демократизма, м самыя крайностп сго обыісняются 
обстоятельствами лнхорадочію сп шившей виередъ 
эпохи. Ар стъ п заоючеиіе въіф постн (ISGC^no-
лпцеііскія и цонзурныя іірііт спенія н, наісонецъ, 
бол знь, вынуднли 3. оставить Россію (1809). За 
іраннцей 3. сталъ однимъ изъ основателсй иервоіі 
нтальянскоіі секціи піітернаціонала и сошплся съ 
Ііакунииьигь въ его борьб съ марііспзмомъ. Прп-
мыкая къ чистоиу революціошізму, 3. считалъ эко-
номическую борьбу иролетаріата съкаппталіізыомь 
утопіой и сов товалъ ставить и осуществлать блп-
жайшія задачп. Средп различныхъ течспій рус-
ской рсволюціонной мыслн 3. no создалъ себ 
виднаго іюложевія, хотя прнннмалъ д ятельиое уча-
стіе въ основанномъ нмъ, Н. А. Б логоловымъ и 
А. X. Христофоровымъ (1877) журнал «Общео 
;і; лоз, ц лью котораго было объедпненіе русскпхъ 
рсволюціонныхъ направленііі. Зная н сколысо евро-
ііоііснпхъ языісовъ, 3. усердно переводилъ на рус-
скііі языкъ Шлосссра, Лассаля, Цпммермана, на-
писалч. по нов йіпіімъ источиикамъ «Дрсвнюю нсто-
рію Востока» (1879) и «Дровпгою исторію Запада» 
(1882); въ 70-хъ годахъ пом стплъ и сколысо ста-
той по исторіи въ «Отечеств. Запискахъ». — См. 
«В. А. 3. за грашіцеіЬ («Мнн вшіе Годы» 1908. 
Л» 11). 

З а н ц е в ъ , Н и к о л а й Л а з a р е в и ч ъ—ііи-
сатель (ум. въ 1872 г.). Окончпл.ъ курсъ ііетсрбург-
ской дух. акад; былъ профессоромъ кіевской дух. 
акад. Вь 1865—1866 гг., по поруч нію в л. княгіпііі 
Елены Павловны, изучалъ въ Зап. Европ устроіі-
ство женскихъ общивъ с стері. милосердія; иред-
ставлсішый имъ отчетъ объ этой командпровк спо-
собствовалъ органпзацін подобныхъ учрожденій въ 
Россін. Ыапоч. въ «Дух Христіанііна», «Право-
славиомъ Обозр ніи», сТрудахъ кіевсиоіі академін» 
мноіо статей о совр. протест. богословііі п цер-
ковноіі жизпи. 

З а н і і , с в ы — руссіііе дворянекіо роды. Два 
рода 3. восходятъ къ XVII в.; пзъ ннхъ ОДІІНЪ— 
потомство Васплія Бражникова, всрстаннаго по-
л стьемъ въ 1634 г.; предіш другого жаловапы 
былп ііом стьямн въ XVII в. В. Л. 

З а й ц ъ (Zaytz), Д ж о в а п н п , фонъ—ісомпо-
зпторъ. Род. въ 1834 г. Наппсалъ мпого романсовъ, 
увпртюръ, лессъ и около 20 одиоактныхъ оп ротокъ 
(«Ainalia», «Die Lazzaroni», «Nach Mekka», «Son-
nambula» и др.), въ томъ числ рядъ на хорватскіо 
т ксты (одннъ изъ первыхъ хорватскихъ оперныхъ 
композиторовъ). 

З а й ц ы (Leporidae)—семейство млекоіінтаю-

іцнхъ ть отряда грызуповъ (Rodcntia). Въ меж-
челюстныхъ костяхъ позадн обыкновенныхъ р з-
цовъ находятся два малспыпіхъ дополннт льных'!.; 

г> * 1 + 1 0 5 - 6 -
зубная формула р—-,— кл. -тг, кор. —?—> корен-
ные зубы состоятъ каждый нзъ двухъ эмалевыхъ 
пластшкжъ. Сюда прнііадложатъ пугливые, быстро 
О гающіе грызупы съ густой іперстыо, по болыпей 
'іасти, длпннымн ушами, снльно развптымп задннли 
;онечностяміі u короткнмъ илп даже незам тпымъ 

сііаружи хвостомъ.Короткія переднія конечности 5-па-
лыя, бол е длинныя задпія 4-ііалыя; пальцы по-
іірыты шерстью п на иодошв . Ключпцы, по боль-
шей частн, недоразвнты. Родъ 3. (Lepus) отлн-
чается длішиымъ, сжатыиъ съ боковъ т ломъ, боль-
шой головой, длннвымн угаами, оч нь нороткнмъ 
хвостомъ, длшшыміі заднимп погамп (благодаря 

чему двнжется прыжкамп); коренныхъ зубовъ І-. ЧО-

репъ характерпзуется длиннымц носовыми костяліі 
іі узкнмъ твердшіъ небо.мъ. Оиоло 40 видовъ рас-
иространены по вс мъ частямъ св та, кром Ав-
страліи. Мясо вкусно, шиуры даютъ м хъ, изъ 
шерсти пзготовляется войлокъ. Р у с а к ь (Lepus 
europacus Pall.), длпною до 65 стм., ухо дліінп о 
головы, съ чорныыъ кончикомъ; цв тъ то боі о 
с рыіі пліі б ловатыіі, то бол е бурый нли рыже-
ватыіі, снизу б лый. В съ 10—13 ф. Водится во 
всеіі сродпой Европ и зап. Азін, достигаетъ иа 
G Шотландіп, южн. Шв ціи и с в. Россіи, на 10— 
южн. Франціи н с в. Италін. Держнтся прспмуще-
ственно на ]іавнііііахъ, пзб гая сплошныхъ л совъ. 
ІІитается травою, хл бными растсніяии, овош,ам;і, 
древеснои корою u можотъ прнноснть значптель-
пый вредъ обгладываніемъ знмой коры фрукто-
выхъ деревьовъ п обгрызаніемъ молодыхъ по-
садокь. Зр ніс слабо, обоняніе хорошо, слухъ прс-
восходснъ; беззащнтность по отношенію къ много-
численііымъ врагамъ (челов къ, хпідныя млскоіш-
тающія н птнцы) д лаегь его крайне боязлнвымъ. 
Ужс на 1-омъ году русакъ становнтся способвымъ 
къ размііожонію; саика рождаегь 3—4 раза въ годъ, 
отъ 3 до 5 д тенышен, беременность длится около 
30 дней. Осенью у русаковъ происходитъ поб л -
ніе u удлппеніе волосъ; веспой бываетъ лішька. 
Завезеніше въ Австралію п Новую Зеландію ру-
сакіі снльно размножплнсь. 3. б лякч. (L. timi-
dus L.) длііпою около 00 стм., ухо короче головы, 
съ чернымъ кончикомъ, хвостъ сворху біілый или 
ЛІІШЬ съ лрим сью бурыхъ волосъ, цв тъ шерсти 
л томъ буроватос рый, зпмою б лый. Водящіеся па 
крайнемъ С остаются б лыми круглый годъ. Во-
днтся па Альпахъ, Карпатахъ, Пирен яхъ, Бавар-
скихъ горахъ, Кавказ (на Альпахъ встр чается 
па высот до 3600 м. п нсохотно спускается дажо 
въ самое суровое время года ниже 1000 м.), въ 
с в. и среднеГі Россіи н Сіібирп. По образу жнзни 
сходенъ въ общемъ съ русакомъ, но прсдпочитаеть 
л са. Нер дко встр чаются пом си б ляка съ ру-
сакомъ, называемые тумаками.—Кр о л и къ (Le
pus cuniculus L.), отпосіімый тпперь нер дко къ 
особому роду Oryctolagus, длиною около 40 стм.; 
ухо короче головы, конецъ его бурос рыіі; цв тъ 
днкихъ кролішовъ желтос рый съ прим сыо чер-
наго, снпзу б ловатый; хвостъ около 3/4 длпны го-
ловы, сворху чориыіі, снизу б лый. Родпна кроли-
ковъ юго-зап. Европа. Въ настоящес время они 
распространены по всей средней п южи. Европ ; 
жнвутъ въ порахъ; размножоніе ііхъ очень сильво, 
такъ какъ самка рождаетъ много ра.ть въ годъ (на 
свобод въ Европ обыкновенво 4, въ невол до 8) 
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по 4—12 д т нышей; бер мениость длится около 
ЗОднеіі, п уже чер зъ н сколько днеп совершается 
новое ошюдотвореніо. Въ теплыхъ странахъ д те-
ныши стаповятся способныып къ разыпоженію уж 
на 5-мъ м сяц , въ холодныхъ—на 8-мъ. Кролиісп 
прішосятъ большой вредъ, обгрызая кору моло-
дыхъ деревьевъ, а такж опустошая поля. Заво-
зенны въ Австралію п Новую З ландію, онн раз-
множплпсь въ ужасающей степени и сталп б д-
ствіемъ для страны, такъ какъ совершенно истре-
бляютъ растительность на иастбпщахъ. Правнтель-
ство Новаго ІОжн. Уэльса израсходовало на 
борьбу съ нимн громадныя суммы. Во Францін п 
Бельгіи разв дені кролпковъ для мяса произво-
дптся ы стами въ большихъ разм рахъ. Различаютъ 
много породъ доыашняго кролпка, изъ нихъ ангор-
скій отлпчается длпннынъ шелковистымъ м хомъ. 
ІПерсть этоп разновіідности высоко ц нится; шерсть 
обыкновонпаго дикаго кролнка идетъ на пригото-
вленіе воіілока, шкурокъ домашняго въ торговлю 
поступаегь ежегодно ОІІОЛО 5 милл. штукъ; изъ 
нпхъ, какъ u изъ заячыіхъ шкурокъ, приготовляютъ, 
окрашнвая ихъ различнымъ образомъ, дешевые 
м ха. Во Франціп изв стны такъ назыв. лепориды, 
которыхъ считаютъ за пом сь кролнка съ 3., что 
представляется, повиднмому, нев рнымъ; бол е 
в роятно, что лепорпды являются породой кроли-
ковъ. Любопытному іізм ненію подверглпсь кроліпш, 
высаженные въ 1419 г. на островъ Порто Санто 
около Мадейры; благодаря отсутствію хищннковъ, 
они чрезвычайно размііожіілись и изм ннлись до 
такой степеніі, что предетавляюгь ц лыіі рядъ от-
личііі u н скрещиваются съ обыкновоннымъ кро-
лпкомъ (см. рпс. 9 на табл. II, къ стать Гры-
з ны).—Ср. H i l z h e i m e r , «Die Hasenarten Euro-
pas» (Jahrb. WQrt., 1908). 

З а й ц ы (охота) занпмаютъ порвое м сто между 
вс мп четвероногпми животными, на которыхъ 
пронзводнтся охота, что объяспяется какъ чрсзвы-
чаііно шпрокпмъ географичоскимъ распростран -
ні ыъ русаковъ и б лякоръ, такъ и особевно пло-
довитостыо ихъ. Незавпспмо отъ этого, болышін-
ство условііі, которыя ведутъ къ уменьшенію вся-
кой другой дичи, напр., вырубка в ковыхъ л совъ, 
осушка болотъ, распашиа вови и т. п., вліяютъ 
только на размноженіе 3., преимущсствоняо русака, 
колячество котораго даже іірямо пропорціоиально 
интенсивности хозяйства. Разведеніе 3., въ подхо-
дящпхъ м стахъ, не сопрнжено съ какпмп-либо 
затрудненіями, такъ какъ вся забота прп этоыъ за-
ключается лишь въ истребленіи хнщннковъ (осо-
бенно лнсіщъ), иногда въ выставл аіи корма (сно-
повъ соломы, осиновыхъ прутьввъ и пр.). ІІри этихъ 
условіяхъ, на н которыхъ охотвичьнхъ угодьяхъ, 
подъ Иетербургоиъ, напр., въ одну охоту, па 
10—15 ружей, убнвается ыногда по н скольку сотъ 
штукъ 3. Наибол е распространенный способъ 
охоты на 3. составляютъ о б л а в ы , на которыхъ 
з а г о н щ н к и , подвпгаясь виер дъ, крякомъ и іиу-
момъ трещетокъ всиугиваютъ 3. и выставляютъ 
ихъ подъ выстр лы на лішію охотниковт.. Кроы 
обыкновениыхъ облавъ, въ Польш чаото практи-
куотся, заішствованный изъ Германііі, особый видъ 
облавы «котломъ», заключающіііся въ томъ, что 
ОХОТНШІН, ч редуясь съ заговщиками, окружаютъ 
какое-нибудь поле и зат мъ начішаютъ сужнвать 
образуемое имп кольцо (котелъ), нагоняя другь на 
друга 3. Всего больше добывается 3. на ружойпой 
охоті съ гончими іі на п с о в о й охот . Позд-
нсю осенью, но ещ до св га, б ляковъ, которые 
къ тому временіі выцв таютъ (перем ііяютъ с рую 
іперсть на б лую), стр ляютъ «въ узеркъ», .-е. под-

крадываясь къ б л ющнмъ Иодали животнытъ. 
Знмою, пользуясь порошею (сн гомъ, шодшимъ 
ночью и ііереставшимъкъ утру), 3. т р о п я т ъ , т.-о. 
высл ашваюгь пхъ по м а л и к у , оставленпому ими 
сл ду, и зат мъ стр ляютъ въ нихъ. Зпмоіо жо 
бьютъ 3. изъ з а с а д ы , ночыо, на привад , которая 
обыкновенно состоптъ изъ иевымолоченвыхъ сно-
ІІІІІІОВЪ овса. Кром того, на 3. охотятся съ борку-
томъ ц другимн крупными ловчики птицамп. ІІъ 
иеохотничыімъ и, вм ст еъ т мъ, къ наибол о 
истребііт лышмъ способамъ добыванія 3. отпосятся 
стр льба лхъ ранною весрою, во время тоновашя, 
на маику (подражая голосу самки) и избиваніе ц -
лыын массамн, во вр мя полноводія, когда 3. спа-
саются на иезатоплепныхъ островкахъ. П р о м ы ш -
л я ю т ъ 3. почти исключитольно изъ-за ихъ м ха, 
составляющаго прсдм тъ торговли, такъ какъ мясо 
ихъ крестьяне дятъ только въ р дкихъ случаяхъ; 
въ Европепскоіі Россіп 3. ловятъ ііреиыущественно 
п е т л я м н изъ м дноіі проволоки и к а п к а н а м и , 
настораживаемымп въ л су между деревьями; въ 
Сіібири жепхъ, кром того, добывають въ к л я п ц ы , 
к у л е м ы , п а с т и и лопцы. Стр ляютъ 3. круп-
ною дробыо (№№ 4—0). Въ Европойской Россін по 
общешуправплу охота на 3. вослрещается съ 1 фев-
раля по 1 сентября, по въ и которыхъ южныхъ 
ы стностяхъ (въ Астраханскоіі, Таврнческой и Чер-
номорскон губ. и отчасти въ Кубанской u Тср-
скон обл.), всл дствіе вреда, причііняемлго 3. л с-
иоіі поросли, садамъ и огородаыъ, охота па нпхъ 
дозволяется во всякое врсмя года и вс мц возмож-
ныын способаын, подобпо тоыу, какъ это овред -
лено для хиишыхъ зв рсй. 

Зайчарт і—гор. въ Сербіи, при р. Тнмок , 
узелъ путеіі отъ Парочіша въ Виддииъ и отъ Але-
ксинаца и Нпша—въ Кладову. Въ 1876 г. былъ 
запятъ туркамп (Осмавъ-павіею) и сожжеиъ. Ным 
значііхельныіісіратегіічсскій пунктъ. Жпт. ок-. 9000. 

З а к а в к а з с к і я ж е л і і з і і ы я дороги— 
таісъ называются казонныя жел. дорогп Ііотп-Баку 
(804,6 в.), Самтредп-Батумъ (98,4 в.), Тифлисъ-Карсъ 
(278,4 в.), Александрополь-Эріівань (144,7 в.) Улу-
ханлу-Джульфа (178 в.), Ріонъ - Кутаисъ-Тквнбулн 
(48,4), Боржомская (Михайлово-Боржоыъ, 27,6 в), 
Сурамская (4 в.), узкоколеііныя: Бакуріанская (35 в.), 
Чіатурская (49,8 в.) и в сколько мелкихъ в твей. 
Общее протяжені 3. ж. д. 1710 в. Раныие дру-
гихъ былъ иостроенъ участокъ Поти-Тифлпсъ (2!і0в.), 
открытыіі для двіілсенія въ 1871 г. Лииін отъ Тпф-
лиса до Баку и отъ Самтредн до Bjnysia открыты 
въ 1883 г. Первые участкн 3. ж. д. были соору-
жены бывшнмъ обществомъ 3. ж. д., отъ котораго 
ііриняты въ казну въ 1889 г. Ст. Баладжары (въ 
14 в. отъ Баку) связываетъ 3. ж. д. съ Владіікав-
казскоіі, а черезь не со всей с ті.ю россій-
кихъ жед.-дор. Результаты д ятельности 3. ж. д. 
за посл дніо 3 года: 

Отііраплвио ао здиит.. . . 
ІІ ре&ез ио платиыхг пас-

сажнровъ вс хг к.іассоііъ 
{въ т. ч. проволііиковъ) . 

Сборъ съ нихъ, руб. t . . 
П реввз во товаривъ, ид. . 
Сборъ съ ннхъ, руб. . , 
ВыручЕа общая, руб. . . . 
Чистая прибыль, руб. . . . 
Чиі Г.ІЛ ирыбыль на ворсту 

дорогь руб 

1910 г. 

168 444 

8 827 678 
4 981 135,75 
269 412 026 

20 900 726,68 
28 565 156,67 

7 651 238,20 

4 474,41 

1911 г. 

170 127 

9 223 528 
Б 291 733,43 
29J 249 «53 

22 611 386,111 
31 097 271,7» 
10 002 084,26 

6849,17 

1912 г. 

178 487 

10 061 686 
6 089 816,51 
331 979 262 

21 172 134,74 
:іЗ 830 808,84 
12 646 656,02 

7395,12 

Нанбол е важны грузы 3. ж. д.—к росинъ и мар-
ганцевая руда (со ст. Чіатуры). Быстрый ростг 
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бакііпскоіі нефтяной промышленііости вызвалъ со-
оружоніе ісоросшіопровода, съ ц лыо перекачи-
ванія керосина нзъ Баку вг Батумъ ,ші экспорта 
за і-раницу и въ порта Чернаго м. Обіцая дліпіа 
иеросішопровода 839 в.; кероспнопроводныхъ стан-
цііі на этомъ протяасеіііп 20; ііропускная способ-
пость—60 мнл. пд. въ годъ. Участіиі керосііиопро-
вода открыты въ 1900—1906 гг.: Мпхаіілово-Батумъ 
(213 в.)—2іюля 1900 г., Баку-Эйбатъ (11 в.)—1 окт. 
1903 г., Агъ-Тагля-Мпхаіілово (133 в.)—30 дек. 
1904 г., Баку-Агъ-тагля (482 в.)—1 іюпя 1906 г. 
По керосинопроподу экспортпаго керосина въ 
Батумъ отправлено: въ 1910 г. 26 мнлл. пд., въ 
1911 г.—23,2 милл. іі въ 1912 г.—21,9 мплл. пд. 
Между ст. Барваршю н ст. Ципа па 3. ж. д. путь 
ііроходитъ по Сурамсжому тунпелю (3 в. 374 саж.), 
отьрытому въ 18.Ю г. 

Закавкаяьс—часть Кавказскаго края, рас-
положенная къ 10 отъ Кавказскаго хр., а пменио 
губ.: Кутаисская, Тпфлнсская, Бакинская, Елиса-
нотпольская, Черноморсиая п Эрнванская, областн 
йатумская п Карсская, Сухумскіп и Закатальскііі 
округа. Въ адмиіпістратішномъ отнопівпіи къ 3. 
пріічнслястся также и Дагестанская область, лежа-
щая къ С отъ Кавказскаго хр. Различаютъ обык-
нонепно восточноо и западное 3.; і;ъ западн. 3. 
отіюсятся Ріутапсская и Чериоморская губ., Батуы-
ская обл. іі Сухумскііі окр., къ вост. — вс осталь-
ныя частн 3. Клнматъ и при])ода об нхъ частей 3. 
весьма разлнчны. Восточное 3. отличается конти-
нептальнымъ климатомъ, при небольшомъ колпче-
ств осадковъ; западное 3. им етъ клнматъ мор-
скоіі и орошается весьма обильно. Многія м стно-
СТІІ вост. 3. нуждаются въ искусственномъ оро-
шепіп; въ западномъ 3. н которыя м ста, напро-
тивъ, страдаютъ отъ пзбытка влагн.—Си. Кавказ-
скій краіі. 

Зпказъ—порученіе, даваемое лицу, иромыселъ 
котораго состопгь въ исполненіи работъ нлп въ по-
ставк товаровъ. Договоромъ 3. называется согла-
шеиіо ме;кду заказчикоыъ п ремесленникомъ объ 
псііолііеніи опрпд леішой работы, относящейся къ 
промыслу посл дняго. Бъ нашсмъ Свод законовъ 
гражд. этогь договоръ разсматривается какъ разно-
видность личнаго найма (ст. 2201). Посвящен-
ныя ему постановлонія впосл дствін большсю 
частыо перенесоны въ Уст. о Промышл. Изъ 
нихъ практпческое значеніе иы етъ ліішь то поло-
женіе, что договоръ 3. можетъ быть заключенъ 
словесно. По своей юридичесьой ирнрод этотъ 
договоръ ближс къ иодряду, ч мъкълнчіюму найму, 
но съ точкн зр нія нашего закона го нельзя пріі-
звать подрядоиъ, еслп онъ не им етъ своимъ 
предлетомъ «прсдпріятія» въ томъ смысл , Какъ 
поипмаетъ ато выражені наша практпка. Се-
иатъ высказывается за прпм неніе къ нему по-
ложеній о лпчномъ найм (р ш. 1871 г., № 221). 
уиуская пзъ впду, что большая часть этихъ поло-
женій разсчнтана иа наемъ въ услуженіе, а ие на 
исполвеніе самостоятельныхъ услугъ. Въ практнче-
ски вааш іішемъ пуикт Сенатъ самъ отступается 
отъ ііреііодипііаго нмъ нравила, лишая реыослеп-
miita ираиа па вознагражденіе въслуча неудовло-
творптелыюсти рсзультата нозавііснмо отъ того, до-
і;азана лн сго впна нли и тъ (р ш. 73 г. № 581 
и др.). Когда 3. им етъ предмотомъ приготовлені 
вещн пзъ матсріаловъ ронсслонппка, онъ іірипи-
мартъ хараі:тсръ куплн-продалчі плн иоставкп, 
Формалыю его нользя подвести нн иодъ первую, 
іш подъ вторую, мбо куіілею-продажсю въ строгошъ 
смысл переиосится право собствепностіі на прі-
обр тателя, а предметъ поставки (какъ и подрііда) 

составляетъ предпріятіе (ст. 1738), п прнтомъ, по 
мн нію пашей праитіши, только отчуждепіе вещ й, 
опрод ляемыхъ родовымн признаками. Т мъ но 
мен е, къ договору объ нзіотовл ніп вещей изъ 
матеріаловъ и средствамн работника должны при-
м няться положенія о купл , когда по содержаиію 
договора іиіъ устанавлнвается нс право на трудъ, 
а право иа будущую вещь, и то обстоятельство, что 
няд ліе должно быть изготовляеыо даннымъ лицомъ, 
им егь второстопенное значсніе. Въ такомъ смысл 
высказывастся Сепатъ (р ш. 1873 г., № 650). 

Л. Т. 
Закалнвапіе.—Многіл т ла обладаютъ спо-

і-.обностыо изм нять свон физическія своііства посл 
иагр ванія и быстраго охлажденія, прп чемъ въ 
однпхъ твердость п хрупкость увеличпваются, въ 
другихъ же, напротивъ, уменьшаются. Къ т ламъ 
перваго рода, увеліічиваіощіімъ твердость н хруп-
кость посл 3., какъ называютъ въ данномъ случа 
процессъ нагр ванія п быстраго охлаасдонія, отно-
сптся сталь, представляіощая собою жел зо съ 
опред леннымъ (меныпе 2%) содержаніемъ угле-
рода; это своііство сталп является весыиа ц ннымъ 
въ техннк , въ д л приготовл нія такихъ предме-
товъ, отъ которыхъ требуются особая твердость и 
прочность, какъ, напр., пушки, снаряды, брони, 
пнструменты для обработкн металловъ; этн изд лія 
можно обрабатывать въ мягкомъ состояніи, а по-
томъ, ііутемъ 3., придавать имъ тр буемую твер-
дость. Способность стали закалнваться находптся 
въ прямоіі завнсішости отъ содержанія въ ней 
углерода: жел зо, почтн свободноо отъ углерода, 
относится къ процессу ннднфферентно,' но съ 
повышеніемъ содержанія углерода (до изв ст-
наго, впрочемъ, пред ла, когда жел зо уже про-
вращается въ чугунъ) твердость, пріобр гаемая 
иосл закалки, ув лнчнвается. Явленіе закалки 
объясняется превращеніями, иоторыя претерп валъ 
при этомъ содержащіііся въ стали углеродъ. Степень 
твсрдости стали посл закалки зависнтъ отъ н -
сколькихъ обстоятельствъ: 1) отъ температуры на-
гр ва въ связн съ содержаніемъ въ стали углерода; 
при нагр вапін до тсмп. ннже 700° сталь, вообщ , 
ІІЛІІ вовсе не изм няется, или получаетъ лишь не-
значительную поверхностную закалку; лишь при 
темп. около 600° появляется вполн ясно выражен-
пая закалка; при этомъ сталь съ опред леннымъ 
содержаніемъ углерода получаотъ закалку т мъ 6о-
л е кр пкую, ч мъ выше была темп. ея нагр ва; 
еслн же сорта стали съ разліічнымъ содержаніемъ 
углерода нагр вать при закалк до одноіі п той 
же теып., то кр пче будетъ закалка той стали, ко-
торая содержптъ бол е углерода; сл довательно, 
сталь, содержащая мало углерода, для полученія 
опрод ленной твердости требуетъ бблыпаго вагр ва, 
ч мъ сталь съ высокпмъ содержаиіеыъ углерода; 
2) твердость закаленной стали завпсіітъ также отъ 
состава ея: присутствіе въ опреді ленноіі пропор-
ціи вольфрама, хроыа, марганца и „np. увеличнваеп. 
твердость стали; 3) степень закалки завнспть и отъ 
способа ея охлажденія; быстрое охлажденіо (ві. 
жнді остіі съ большою теплопроводностыо) вызываеп. 
бол е твердую закалку, ч мъ охлаждені замедлен-
ное, напр., въ масл или другоіі плохо проводящей 
теило жндкости; 4) твердость закалки можстъ быті, 
уменьшена отпускомъ, т.-е. повторнымъ нагр ла-
ніемъ до темп. ніізшой, ч мъ темп. закалки. Со-
четая эти четыро фактора, вліяющіе на свойства 
закалспноіі сталп, совреыенпая техника можстъ 
располагать матеріаломъ любой твордостн, съ бога-
тоіі градаціеіі промежуточпыхъ ступонеіі, отъ самоіі 
твердой сталн, не поддающеися никакому р зцу,до 
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соверш нно мягкоіі и вазкоіі. Въ вііду разнооторон-
ннхъ требоваиій, пр дъявлясмыхъ т перь къ сталп, ые-
тоды закалки представллютъ въ ыастоящее врелл ц -
лую отрасль спеціальныхъ т хническихъ знанііі, по-
коящпхся на строго научныхъ основахъ, въ лротиво-
положпость еще недавнсму времеші, когда пскус-
ство закалки основывалось исключііт льно на на-
выіс и узко-ЭіМпприческихъ данныхъ, н подверг-
нутыхъ нпкакоіі научноіі крнтнк п обобщ ніямъ, 
что завис ло, главнымъ образопъ, оттого, что пскус-
ство это составляло «секретъ» отд льныхъ лицъ 
или заводовъ. Разсматривая отд льныя операцін за-
калки—нагр ваніе, охлажденіе и отііусканіо, сл -
дуетъ отм тнть, что нагр ваніе стали влійетънаре-
зультатъ 3. наибол о существеннымъ образомъ: для 
лолученія съ даннымъ сортомъ сталн требуемоіі 
ст пени твердости она должна быть нагр та до 
вполн опред ленноіі темп., находимоіі, обыкновенно, 
опытнымъ путемъ; кром того, для получ нія хоро-
шихъ результатовъ нагр ваніе закаливаемаго пред-
м та должііО быть, по возможностн, равном рно, 
чтобы изб жать вр дныхъ внутреннихъ напряженій 
отъ неодинаковаго расшііренія, часто вызывающііхъ 
искривлені закалнваемаго изд лія и даже трещины. 
Ыаибол е иростымъ ириспособленіемъ для нагр -
ванія при закалк явля тся обыкновенный кузнеч-
ный горнъ, при чемъ въ качеств топлива, во 
изб жані вреднаго вліянія на составъ стали, упо-
требляюгь предпочтительно др весный уголь. Горнъ 
прим нимъ только въ м лкомъ производств и для 
пезначительныхъпо в личин предметовъ,для нагр -
ванія бол е крупныхъ предметовъ и при массовомъ 
производств приходится приб гать къ спеціальнымъ 
закалочнымъ печамъ. Есть п чи, въ которыхъ на-
рр ваніе производится плам немъ, при ч мъ нагр -
ваелые предм ты н соприкасаются съ топливомъ; 
такія исчи язображены на рис. 1 и 2. П рвая взъ 

нихъ, шахтная печь. 
состоитъ изъ топочнаго 
пространства А, и ко-
лосниковой р ш тки .В, 
гд сжигается тоиливо 
(древесный уголь или 
коксъ), съ зольникомъ 
0 подъ топкой ц рабо-
чимъ пространствомъ D 
падъ нею; зд сь поы -
ща тся второй рядъ 
колосниковъ -В, на ко-
торые укладываются за-
каливаемые предметы; 
отверстія F, закрывае-
иыя заслонкамн, слу-
жатъ для выпуска въ 
дымовой ходъ G про-
дуктовъ гор нія и для 
рогулированія тяги; 
печь снабжена топоч-
ной заслонкой К и 
дв рцей L для заклады-

ванія и вышімапія закалива мыхъ изд лііі. Употре-
бляемая для закалки очень крупныхъ предметовъ 
пламеиная аечь изображена на рис. 2; она состоитъ 
изътоіші М съ иоддуваломъ N (ііногда съ подводомъ 
искусственнаго дутья черезъ сопло 0) u рабочей ка-
меры Рсосводоііъ;въііолу этоіікаыерыим ютсяотвер-
стія Ддля отвода продуктсвъ гор иія въ дымоходъ ф. 
Для закалкн особо крупныхъ предмотовъ, какъ, 
напр., броиевыхъ плигь, устраиваются печп, подоб-
ныя оиисанной, но оп отапливаются отъ особыхъ 
генераторовъ, вырабатываюідихъ горючій газъ изъ 
каменнаго угля. Во вс хъ этихъ печахъ нагр вапіе 

F«c. 1. 

ііроизводнтся гораздо равном рн е, ч мъ на кузпеч-
нимъ горн ; однако, все же зд сь нагр васныс 
предмоты приходятъ въ сопріпсоспов ніе съ иламо-
пемъ; еслп зкелательно совершенно пзб жать этого, 
то нагр ваніе пронзводится въ такъ назыв. му-
фелыіыхъ печахъ; какъ показываетъ рііс. 3, му-
фельная почь напомина тъ описанную выше шахт-
пую, но въ ueil заісаливаомые предмоты иош щаготся 

Рлс. 2. 

ие иепосродствоішо надъ иламен мъ, а въ заісрытоі! 
камер , расположенной надъ тоикой и окружеппоіі 
дымоходамн; камера эта носитъ названіе муфеля и 
д лается изъ огішупорной глины нли чугуна. На-
гр вані въ муфольной печн происходитъ очеііь 
равпом рно; і:ром того, эта печь им тъ ещс то 
преимущ ство, что ири закладываніи и выниманіи 
закаливаемыхъ предметовъ зд сь не происходигь 
такой потери т пла, какъ въ другихъ печахъ, по-
тому что при открыва-
ніи дв рецъ муф ля, 
всл дствіе отсутствія 
тяги, туда попада тъ 
оч нь ограниченно 

количество холоднаго 
зоздуха. Въ вид топ-
лива иногда прим -
пяіотъ газъ (св тнльныіі, 
водяноіі іі др.), и тогда 
печн прндаютъ такое 
устройство, какъ пока-
зано на рис. 4. Газовая 
муфельная печь со-
стоитъ пзъ облидован-
пой огн упорнымъ ма-
теріаломъ камеры a 
съ иіамотовой горизон-
тальноіі перогородкоіі 
Ь\ подъ этой порего-
родкой находятся сопла 
с, черезъ которыя поступаетъ въ промежутокъ 
d см сь газа съ воздухомъ и зд сь сгораегі.; 
тепло пронпкаетъ въ камеру а чер зъ щель межд 
горизоиталышй и рогородкой и ст нками камеры п 
обогр ваетъ пом щенный зд сь муфель, а продукты 
гор нія уносятся черезъ отверстія f въ всрхпеіі 
части камеры; для закладыванія и выниманія зака-
ливаомыхъ изд лій устроена въ выотупающеіі частн 
каиеры дверца д\ на протнвоположнодп, копц ка-
меры им ется большое отверстіе, закрываомоо за-
слонкоіі h; это отверстіе предназначастсл для болі.о 
удобнаго вкладывапія муф ля, а также для очпстки 
u ромонта ііечи. 

Еслц требуетсясовершеино ііредохраітгі.закалн-
ваемыіі предмет-ь отъ оіснслепія, плп пужіш полу-
чить особо равііом рное нагр ваиіо, то это проп.ч 
воднтся въ жпдкоіі ванп изъ |)асіілавлсііііаг. 

Рас. 3. 
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свинца или расплавлепной повареиноіі соли съ прп-
бавлоні мъ соды, с литры, буры нлн желтой кро-
тпюіі соли. Сиин цъ при этомъ прпходится иагр -
вать значителыю выше темпоратуры плавленія 
(около 330°), благодаря чеыу онъ выд ляетъ вредные 
для здоровья пары и снльно окисляется сь поверх-
ности; чтобы умопышіть это овислеше, на свпнецъ 
насыпаютъ слой порошка древеспаго угля. Иагр -
вапіо върасіілавлеиной соли удобн е, ч мъ въ свин-
цовой ванн , такъ какъ соляная ванна дешевле 
свницовой—стальные пр дм ты погружаются въ не 
свободно, а не всплываютъ, какъ въ свнпц , соль 
ие прнстаетъ къ углубленіямъ въ стальныхъ пзд -
ліяхъ, что нер дко случа тся при нагр ваніи въ 
свинцовой ванн , вызывая н равном рность за-
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Ряс. 4. 

калиіі. Въ посл дне вреня входятъ въ употребле-
піе э л е к т р и ч е с к і я завалочныя печи, предста-
вляющія болыпія удобства, въ особенностн при за-
калк инструмонтовъ. 

Температура иагр ванія сталп, какъ было ска-
зано выпі , нм етъ большое значені въ д л 
закалкн, а потому точно опр д лені этой тем-
поратуры явлл тся сущ ств нно необходимымъ. 
Очень часто, особ нно при закалк неболышіхъ 
продметовъ, судятъ о темпоратур нагр ва псклю-
чительно по цв ту раскаленной сталн, основываясь 
па томъ явленіи, что разлпчнымъ темиературамъ 
отъ 600° до 1500°, соотв тствують различные цв та 
накаливанія стали, отъ впшнево-краснаго до ярко-
б лаго. Однако, такое опред леніе температуры не 
вс гда надежно, такъ какъ сужденіе объ отт икахъ 
цв товъ накалснноіі сталн зависнтъ отъ навыка ра-
ботающаго, отъ осв щенія окружающаго простран-
ства u другихъ случаішыхъ пріічпнъ, а потому при 
Оол е шнрокой постанови д ла закалкп пользуются 
другими, бол е достов рными способами опред ле-
пія темиературы. Такъ, сущсствуютъ способы, осно-
ванны на наблюд піи поы іденныхъ въ иечь в -
ществъ, температура плавленія которыхъ заран с 
изв стна (конуса Зегера нзъ снлиісатовъ различнаго 
состава, коитрольныо иирометры Брэрли, состоящіе 
нзъ дилиндриковъ, плавящнхся прп достижоніи точно 
опред ленной т мп ратуры и тотчасъ же застываю-
щихъ прн я поииженіи), зат мъ прим няются 
нногда воздушные шірометры; однако, наибол е 
удобнымъ н над жнымъ инетрум нтомъ для опр д -
ловія высокой температуры являются ппрометры 
алектричоскіс, которыми теперь почти всегда иоль-
зуются въ круппыхъ производствахъ. Отъ способа 
охлаждснія заііалпваемаіоизд ліятакжевъ большоіі 
м р заіііісптъ твердость закалки; поэтому въ зави-
спмостп отг ж лаенаго результата прпм няютъ для 
охлаждепія іу плп иную жпдкость и пріемы охла-
ждонія. Какъ и прп пагр ваніи, зд сь весьма су-
іДестаеннымъ обстоятельствомъ являехся равпом р-
ность температуры во вс хъ частяхъ предмета; съ 
ц лыо нзб жаті, н равном рпаго охлаждепія сл -
дустъ сосудъ съ охлаждающоіі жидкостью иом щать 
вблиз» нагр ватвльноП п чи, чтобы при быстромъ 

поронес ніп заісаллваемаго предмета н ироизошло 
| одпосторспшяго охлажд нія встр чной струей воз-
духа; кругообразное движеніе заііаливаемаго пред-

I мота въ охлаждающ й жидиости, реісомондуемое 
1 иногда для устраненія слоя паров-ь, которыіі мо-
! жотъ образоваться иа поверхностн предмота, должно 
быть также изб гаемо, ибо при этомъ продмргі. 
испытываетъ одностороннее охлажденіе; закали-
ваемый предметъ но сл дуеть бросать на дно со-
суда, такт. і;аі;ъ прилегающія къ дну частн могугь 
охладиться моныпе, ч мъ все остальное; при за-
калк болыпихъ броновыхъ плпгь, для равно.м р-
ности пхъ охлажденія, устранва тся спеціалыюо 
приспособленіе, иосредствомъ котораго на плнту 
направляется масса стру цъ воды оверіу и снизу. 
Неравном рное охлаждеиіс, смотря по форм за-
калнваемаго предмета, можетъ вызвать либо его 
искрнвленіе, либо дажо растрескпвавіе, еслн воз-
ниишіл при ЙТОМЪ паиряженія окажутся большо 
силъ сц иленія; поэтому, чтобы изб жать ТРКІІХЪ 
нежелательныхъ посл дствііі, сл дуетъ принимать 
кс м ры для достпженія равном рности охлажде-
нія. Отиоснтельно жіідкостеГі для охлаждонія сл -
дуетъ вообще зам тить. что ч мъ жидкость бол о 
теплопроводна, т мъ закалка получается бол с 
твердая и хрупкая; поэтому для полученія самоіі 
твердой закалкн, напр., для хирурпіческнхъ ии-
струм нтовъ, употребляется ртуть (дорога, требуется 
большой объемъ для достаточпаго охлажд нія, вы-
д ляегь вр дные иары); дал е, кр пісая закалка по-
лучается при охлажд ніи водою, въ которой для 
увеличенія ея теплопроводностп раствор ны кис-
лоты нлн соли; обыкновенная вода, являющаяс-я са-
мой употребнтельной охладптельяой жидкостью, 
иногда даетъ бол е твердую и хрупкую закалку, 
ч мъ желательно; тогда къ вод прибавляютъ из-
вестковаго молоиа яли на ея пов рхность налп-
ваютъ слой масла; въ этомъ случа ири погруже-
ніи въ воду предметъ покрывается тонкимъ слоемъ 
нзвестн илн масла, препятствующимъ быстрому 
охлажденію, и твердость закалки уменьшается. 
Напбол е ииічсая и вязкая закалка получается прп 
охлажд ніи въ чистомъ масл , керосин или сал . 
Температура охлаждающеіі жидкости также вліяетъ 
на тв рдость закалки (наіірим., кипящая вода 
почтн не производитъ закалки); съ ц лыо поддер-
жать опред ленную т ипературу жидкостн, колпче-
ство ея должію быть достаточно, чтобы т мпора-
тура не могла зам тно повыситься отъ тепла зака-
лнваемаго пр дмета. Во ыногихъ случаяхъ, въ осо-
бонностн при изготовленіи инструментовъ, получен-
ная іірп закалк сталь оказывается слишкомъ твер-
дой и хрупкой, н прпходнтся принимать м ры для 
приданія стальнымъ изд ліямъ болыпей мягкости п 
вязкости; такою м рою является отпусканіе, т.-е. 
нарр ваіііе до температуры низшой, чмаъ при за-
калк , н іюсл дующее быстро или медленное охла-
ждеіііе. Для сужденія о темпоратур нагр ва отпу 
скаемыхъ стальиыхъ изд лій чаще всего пользуются 
свойствомъ стали принимать на очпіденной цоверх-
ностп при нагр ваніп таісъ называемые поб жалые 
цв та, т.-е. оираску, зависящую отъ образованія 
весьма тоикнхъ пленокъ окисп в изм няющуюся 
вм ст съ изм непіями т мпературы; такъ, прн на-
гр ванін появляются посл дователыю сл дующіс 
цв та: св тло-жолтый (225°), темно-ж лтыіі (240°), 
кпричнево-желтый (255°), коричпево-красныіі (2Г)50). 
ііурпурно-красиыіі (275°). фіолетовый (285°), синііі 
(295°). св тло-голубоГі(ЗІ5°), с ро-з леный 330°). Въ 
пред лахъ этнхъ тсмпературъ и производитсл от-
пусиаиі стальныхъ пзд лій, такъ что поб жалыо 
цв та являются достаточно надежнымъ указателемъ 
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темиературы нагр ва. Отпусканію подверга тся нли 
весь предметъ, плп только часть его; посл днее до-
стнга тся частпчнымъ нагр вомъ до появленія 
соотв тствующаго поб жалаго цв та. Скорость охла-
жденія при отпусканіи вообще оказываетъ мало 
вліянія на результатъ. В. Енчовъ. 

З а к а м с к і я . і и и і і і — укр пленныя линіи 
(валы п зас кн), проведеиныя для защиты закам-
скпхъ н заволжсіснхъ жнтелеіі отъ наб говъ калмы-
ковъ, киргизовъ и башкпрцевъ. Одна изъ нпхъ, в -
роятно древн іішая, простиралась отъ пригорода 
Б лый Яръ на Волг , въ нын шней Самарской губ., 
до Мензелпнска у р. Ика. Вторая, бол е южная, 
начиналась отъ пригорода Алекс евска, той ж губ., 
н оканчивалась на р. Кичу . Проложеніе первой 
относптся, в роятно, къ концу царствованія Ми-
хапла еодоровпча; вторую начали проводить въ 
1732 г. 

Закаспійскаяясел.дорога—см.Средн -
азіатская жол. дорога. 

З а к а с п і і і с к а я о б л а с т ь завпмаетъ зап. 
часть Туркестана между Каспіііскпмъ м. на 3, бу-
харскпми и хивиискими влад ніямн на В, Ураль-
ской обл. на С и Порсіей u Афгавистаномъ на 10, 
между 45о30' и 35017' с. ш. ЪСР и 65044' в. д. Къ 
областн причіісляются также вс острова, лежащіе 
у вост. берега Каспіііскаго моря. Пространство 3. 
обл., по Тилло, 525540 кв. в. (б зъ значптельныхъ 
ввутренппхъ водъ), т.-о. бол е '/в части Европ. 
Госсіи. Жпт. по перописи 1897 г. 382 487, къ 1 ян-
варя 1911 г.—451 300 ч. об. п., т.-е. около 0,8 чел. 
на 1 кв. вер. 3. обл. раяд ля тся па 5 у здовъ: 
Мангышлакскііі, Красноводскій, Асхабадскііі, Тед-
жепскій п Мервскій. Первыо шаги къ водворевію 
русской власти въ тепорпвіпей 3. обл., еслн н 
считать неудачной экспедііціп князя Бековпча-
Черкасскаго, предприяятой при Петр Великомъ 
въ 1717 г., были сд ланы въ 1834 г., когда на. 
вост. берогу Каспія было основано Ново-Алексан-
дровско укр пленіе, перенесопвое въ 1846 г. на 
п-овъ Мангышлакъ и переименовавное зат иъ въ 
фортъ Александровскііі. Въ 1869 г. кавказскія 
воііска, подъ вачальствомъ Стол това, основалн 
Красиоводскъ, посл чего вновь образованное Ман-
гышлаііское прпставство съ фортомъ Алеіхандров-
скимъ было передаво въ управлені кавказскпхъ 
властей. Волненія среди киргизовъ и туркменъ 
повелп къ реісогносцировкамъ 1870—73 гг. и къ 
постройк укр плевій на берегахъ Михайловскаго 
зал., въ Чикишляр и Молла-кара, и къ образова-
пію Красноводскаго приставства. Посл хіівин-
скаго похода изъ двухъ вазванныхъ приставствъ 
былъ образованъ Закаспіііскій военный отд лъ. 
Въ виду враждебныхъ д ііствііі текішцевъ въ 1877 г. 
былъ запятъ Кнзылъ-арватъ, а въ 1879 г. предпрн-
нята эксподиція въ глубь Ахалтекивскаго оазпса. 
Неудача этоіі экспедиціп вызвала новую экспеди-
цію (1880—81) подъ начальствомъ Скобелева, кото-
рая заісончіілась взятіемъ Гсокъ-Тепе (1881) и за-
вятіемъ Асхабада. Въ 1881 г. изъ закаспіГіскаго 
военнаго отді.ла была образована 3. обл., изъ Мавгы-
шлаискаго, Красноводскаго н Ахалъ-Текпнскаго уу.; 
въ 1884 г., къ области были ирисо дннены Мерв-
скііі иТеджевсиій оазнсы, а въ 1885 г., посл сра-
женія съ афгавцами прп р. Кушк —оазнсъ Пон-
дпнскій. Въ 1867 г. 5ыла уставовлева граница 3. 
обл. съ Афгапік ганомъ. Въ 1890 г. обл. получпла 
окончатсльное устроГіство. Составляя зап. часть Тур-
кестанскаго бассейна, 3. обл. въ геологическомъ и 
орографііческомъ отвошеніи можетъ быть разд лена 
на три иеравныя части: с в. (в рм е с/Ьв.-зап.), 
среднюю и южную. С в. часть (Устюртъ) — одио-

образная степная равнііна до 200 м. выс, сложев-
вая пренмуществонно нзъ горизонтальныхъ пла-
стовъ міоцена. На Мангышлак и къ 10В отъ 
залива Кара-Бугазъ, однообразі с в. части области 
нарушается горвыми грядами, достпгаюш.иии въ 
первомъ раііон 800 м. выс, во второмъ свыто 
1600 м. (Дпримт.-дагъ въ Болыппхъ Балханахъ), a 
на границ съ Хпвоіі—обширнымъ понпліевіемъ, 
Сарыкамыгаской КОТЛОВІШОЙ, дно котороіі м стами 
ва 15 м. нижо уровня Каспійскаго м. ІІроточяыхъ 
водъ въ с в. частн 3. обл. н гь; вода им ется 
исключительно въ колодцахъ. Средпяя, нанболыпаа 
часть 3. обл. простирается на Ю до пр дгорііі 
Копетъ-дага и Паропамнза; ато—обганрваявпаднна, 
покрытая нов йиіііип эоловыми образоваиіямп, съ 
значнтсльнымъ развнтіемъ неподвпжныхъ и лету-
чнхь песковъ; она носитъ названіб пустыни Каря-
кумъ (черные, злые пески). П счаные барханы, ю 
подвижиы н почти совершонно лишонныо растнтель-
ностн, то закр пленные своеобразной флорой, чрре-
дуются съ солонцами (шоры) и гладкими гливистыми 
площадкамп(такыры),накоторыхъскопляются весвп-
ніяводы. Водавъ Кара-кумахъ нм етсл лпшь м стамн 
въ колодцахъ, н только на южн. ихъ окранн въ пески 
вр зываются нзсякающія зд сь русла неболыпихъ 
р чекъ, стекающихъ съ Коп гь-дага, н двухъ самыхъ 
значнтельныхъ р къ области—Мургаба п Тедікепа; 
р чпыя отложенія атнхъ р къ образуютъ какъ бы 
дельты, окруженныя моремъ п сковъ. Ос длое на-
селеніе пм отся лишь на южной окраин этой части 
об.іасти, у подогавы Копетъ-дага, гд стекающія съ 
горъ ручыі разбираются до посл дней капли на 
орошеніе полей, а тадж на долпнахъ Мургаба ІІ 
Теджена. Южн. часть 3. обл. представляетъ на 3 
горную спстему Копетъ-дага (главнымі, образомъ, 
м ловая снстома), поднимающуюся кое-гд почти до 
3000 м. н. ур. м., а дал къ В —с верныя пред-
горыі Паропамиза. У с ворной иодогавы Коиетъ-
дага тянется широкая полоса лессовидныхъ глияъ. 
На этой полос , орошрнной р чками, стекаю-
щимн съ горъ и іізсякающими на гранпц песковъ, 
расположены культурные оазисы (Ахалъ-Т кин-
скій, Атскскій), населенные ос длыми жителями и 
прор занные жел звой дорогой. У с в. иредгорііі -
Паропамиза залегаютъ лессопыя отложенія, обра-
зуюідія волвпстое ст пное плато. 3. обл. ісрайвп 
б дна проточными водами; на ііротяженііі свыше 
500 в. съ с вервыхъ скатовъ Копстъ-дага стекаетъ 
27 ручьевъ и р чекъ, нссущпхъ въ общемъ н бол с 
8 куб. саж. воды въ сек.; н которыо пзъ ннхъ едва 
достигають ліініи жел. дор.; протекающііі дал къ В 
Тедженъ п Мургабъ также неиноговодны; первая р ка 
въ л тнес время почти совершонно пересыхаетъ; 
т мъ не мен е, об этп р кн, въ особенвостп Мур-
габъ, иы ютъ ирупное значеніе, и на нихъ распо-
ложены цв тущіо оазисы (Морвскііі, Іолатапскій 
и Пендпискііі на Мургаб , Сорахскій — на Тед-
жен ). Изъ Мургаба ж посродствомъ Іолатанской 
и Султанъ Вендской плотинъ, съ обшіірвыміі водо-
хранплііщаміі, орошается н самое культурпоо 
хозяйство областп — Мургабское Государево пм -
в і о . — К л и м а т ъ 3. обл. сухой, жаркій л томъ, 
прохладный зпмоіі. Сродняя томп. года въ с в. 
части областн оісоло 11° (ф. Александровскій 10,9°), 
въ юлсн.—свылі 16° (Султавъ-бендъ 16,7°). Л то 
очевь продолжительное « жаркое (до 45° в і 
т нп) почти б зъ дождей; почва накаливается до 
65°; вссна и осепь короткн, теплы и сравнптельно 
дождлнвы; знма почти безсп жпая, съ сильнымп, 
ио ііеііродолжительныміі морозами (Кушка — 32,8°, 
Асхабадъ — 25,8°). В тры преобладаютъ N, N0 
п 0. Влажвость и облачность весьма невелііки, пспа-
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ponie громадно. Годово колнчество осадковъ въ боль-
ш й части области 150—200 мм. н лишь ближ къ 
горамъ н сколысо повышается (Кушка—259 мы., 
Асхабадъ—278 мм.); въ теченіе л та, нер дко съ 
іюня по октлбрь включительно, дождей вовсе не 
бываетъ. Р а с т и т е л ь н о с т ь области однообразна 
н б дна формамн. На огромныхъ протяж ніяхъ, въ 
особвнности въ областп глиннстыхъ цустынь на 
Устюрт , встр ча тся лішь н сколько видовъ по-
лыни ИЛІІ солянокъ. Бол е богата флора песковъ, 
состоящая изъ своеобразныхъ кустарныхъ формъ, 
пъ томъ числ изъ саксаула. Древесная раститель-
иость им тся лишь въ уідельяхъ и горныхъ склад-
і;ахъ Копетъ-дага, гд растетъ мелколистый кленъ, 
нязъ, древовидный можжевельникъ, фпгово дерево 
п т. п., и на. берегахъ р къ, од тыхъ зд сь и тамъ 
зарослями ивъ, тамариска, разнолистаго тополя 
и кустарниковъ. Въ зоологическомъ отнош ніи 3. 
обл. т снымъ образомъ примыкаетъ къ Туркестану; 
лишь въ южн. части ея водятся формы, родствен-
ныя персидскимъ, с веро-афрііканскимъ и индій-
скимъ.—Фауна.Помішо множ ства грызуновъ и 
джейрановъ, населяющнхъ поски п степи, въ 3. обл. 
водятся ІІЗЪ ыл копіітающнхъ леопардъ, барсъ, 
тигръ, гепардъ, лпсица, шакалъ, гіена, крупныя 
летучія мыши, кабанъ, особый медв дь, копетдагскій 
баранъ, маралъ и др.; изъ птицъ: различныя пес-
чаныя и степныя формы, изъ коихъ въ особ нности 
за.м чательна саксаульная сойка; изъ пресмыкаю-
іцихся—множёство характерныхъ для степей и ие-
сковъ зм й и ящ рицъ; особенно зам чат льны 
очковая зм я, встр чающаяся въ горахъ Коп тъ-
дага, и варанъ — огромная, до 2 арш. длины, яще-
рица, жнвущая въ пескахъ.—Залежн кам нной и са-

• мосадочноіі соли, с ры, гипса, селитры, нефти, озо-
иерита и др. полезныхъ пскопаемыхъ. Изъ нихъ раз-
рабатываются въ значительныхъ разм рахъ соль и 
иефть (на Каспінскомъ поборежь ).—Нас л е н і е 
3. обл. раепр д л но по ея поверхностн крайн 
неравном рво; обширныя степныя и пустынаыя 
лространства Устюрта и Каракумовъ населены 
іграііне слабо, культурны , орошенны оазисы—до-
нольно плотно. Населеніе области состоитъ изъ ту-
земцевъ (туркмены различныхъ племенъ и киргизы) 
п прпшлаго элемевта, появнвшагося вь обл. посл 
оя присо диненія къ Россіи н сосредоточеннаго пре-
іімуиі.ественно въ городахъ. По переписи 1897 г. 
туркмены — 65%, киргизы — 19,4, русскіе — 8,7, 
нерсы—2,1, армяне—1,1, поляки—1,0%; остальные 
2;І% сарты, узбоки, татары, вреп, н мцы и др. 
Киргизы населяютъ с в.-зап. часть обл., туркменьі 
господствуюгь въ остальныхъ раііонахъ. Увеличи-
вается пришло нас леніе, въ частности русское: 
въ 1897 г. русскихъ насчитывалось 33273 ч., въ 
1910 г.—41021 ч. Между шшменами туркменъ пер-
вое м сто занимаюгь текинцы (т ке), населяющіе 
Ахалъ-Текинскій, Атекскііі. Мервскій и Теджен-
скій оазисы; сарыки, жнвуідіе въ Пендинекомъ и 
Іолатанскомъ оазисахъ — по р. Мургабу; салоры 
пли салыры, обитающіе въ Серахскомъ оазио по 
р. Теджену, и іомуды, живущіе въ ст пяхъ Красно-
иодскаго у. и отчасти на бассейн Атрека. Турк-
мопсісія племена разд ляютея на вол на; они 
сохраняютъ многія черты кочевого уклада жизни; 
у нвхъ іш ются постоянныя селенія, пос вы п 
сады, no значпт льная часть ихъ жпветъ до сихъ 
аоръ въ юртахъ и, занимаясь въ большихъ раз-
м рахъ скотоводствомъ, кочуетъ въ п скахъ и 
степяхъ. ІІо роду занятій туркмены д лятъ себя 
на дв группы: чомуръ и чорва; первы зани-
маются, главнымъ образомъ, з млед ліемъ, вто-
ры -пр имуществ нно скоговоды. Въ посл днее 
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время землед ліе средн туркменъ сд лало большіе 
усп хи; многіе нзъ нихъ въ значнтельныхъ разм -
рахъ занимаются хлошсоводствомъ. К.ііргіізы—почтп 
исключит льно кочевники-скотоводы; часть ихъ, a 
равно и туркмевъ, заннмается на поб режі. Каспія 
рыболовствомъ. Туркмены и киргизы—магометане-
сунниты, но и т , и другіе н фаватичны и во-
обще равнодушны къ воііросамъ релнгіііі Русскіе 
живутъ въ городахъ и другпхъ значительныхъ цен-
трахъ, м стами образуютъ и сельскія поселенія. 
Первый русскій поселокъ (Гермабъ, нын Михаіі-
ловка) возникъ въ Гермабской долин Копетъ-дага 
въ 1889 г.; къ 1910 году въ обл. насчнтывалось 
27 русскихъ поеелковъ, съ 5 т. душъ обоего пола. 
15 поселковъ соср доточены въ Асхабадскомъ у., 
Алекс евскій поселокъ въ Мервскомъ у., блнзъ 
Кушки,—самое южн. селепіе во всеіі Россіп (35019' 
с. ш.). Землед ліе возможно лпшь при нскусствен-
номъ орошеніп и потому сосредоточнвается въ 
районахъ, гд таковое возможно изъ р къ п р чекъ; 
въ Красноводскомъ п Мангышлакекомъ уу., гд 
н тъ проточныхъ водъ, землед ліе почти вовсе но 
существуетъ. Обработка почвы, орудія u спстема 
хозяйства въ общемъ первобытвы; лигаь въ самое 
посл днее время, благодаря развнтію хлопководства, 
зам чается н который прогрессъ; т мъ н меа е, 
всл дствіе плодородія почвы, урожаи, прп достатк 
воды для орошенія пос вовъ, получаются удовле-
творнтелііные. Разводятся: пшенііца яровая и ози-
мая, ячмень, джугара (SorKhum cernuum), куву-
руза, кунжугь, хлопчатникъ, а равно арбузы и, пъ 
особенности, дыни, являющіяся л томъ существен-
нымъ подспорі.емъ въ пищ . Единственнымъ зеле-
нымъ кормомъ, запасаемымъ на знму, являётся 
люцерна, дающая до 5—6 укосовъ. Огородничество 
(лукъ, морковь, перецъ, баклажаны н т. п.) п садо-
водство (шелковица, абрикосъ, персіікъ, впноградъ) 
развиты слабо. Въ неболышіхъ разм рахъ суще-
ствуетъ шелісоводство. Сборъ хл бовъ въ 1911 г. 
въ области составлллъ (въ тысячахъ пуд.): озпман 
пш ннца—1929, озимый ячмень—807,4, яровая пше-
ница—2091, яровой ячмень—388, овесъ—0,7, про-
со—0,4, кукуруза—0,4 и картофель—25,9. Подъ 
хлопчатннками въ 1912 г. состояло въ области 
около 30 т. дес; сборъ волокна въ томъ же 
году достигъ 1 мплл. пуд. Скотоводство, въ 
особ наости овцеводство, им етъ для туземцевъ 
весьма крупное зиаченіе; въ т хъ районахъ, гд 
за отсутствіемъ воды з млед ліе невозможно, ско-
товодство является единственнымъ псточникомъ 
существованія кочевого туркменскаго u въ осо-
бенности киргпзскаго населенія. Въ 1911 г. въ 
3. обл. насчитывалось головъ: лошадеіі—95421, 
крупнаго рогатаго скота--55449, овецъ и козъ— 
1812202, свиней—812. Почти весь скотъ, кром 
лошадей у туркменъ, содержптся круглый годъ 
на подножномъ корму подъ открытымъ небомъ; 
запасовъ корма обыкновенно не д лается, въ виду 
чего въ зимнія непогоды много скота гибн тъ отъ 
безкормицы. Колич ство верблюдовъ въ настоящее 
время значительно сократилось; коневодство, всл д-
ствіе вывода масеы лучгпихъ лошадей н зампронія 
страны, сильно упало; славившіяся прежде хорошія 
туркменскія (т кннскія) лошади встр чаются нын 
р дко и постепенно выт снлются киргпзскими ло-
шадьми. Фабрнчно-заводская промышлевность раз-
внта слабо и сосредоточена лшпь въ бол е круп-
ныхъ центрахъ; одна изъ видныхъ ея отраслей — 
очпстка хлопка (15 хлопкоочнет. заводоВъ). Въ 
Мургабскомъ Росударевомъ им ніи (ст. Баіірамъ-
алп Средне-азіат. ж. д.) іш ются превосходно обо-
рудованные крупные заводы хлопкоочистнтель-

5 
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ныіі, маслобойный и мыловареннын. Кустарные 
промыслы распространепы широко и им ютъ для 
населепія очснь крупнос значсніо (ковры, паласы, 
воіілокп, веревки, сумкп, М ШОЧНЫІІ ткани и др.); 
п которыя пзъ кустарпыхъ пзд лій, какъ, напр., тур-
кестапсиіе ковры^пріобр ли міровую изв стность, ц -
нятся очень дорого и вывозятся за грашіцу. Распро-
странені аншшновыхъ красокъ п другія условія при-
велп къ упадку эту отрасль к старноіі промышленпо^ 
стп; хорошіе туркостанскіе ковры составляютъ нып 
большуюр дкость. Рыбный промыселъ сосредоточенъ 
на побережь Каспіііскаго м.; зд сь добываются: 
ссльдь, б луга, осетры, севрюга и частиковая рыба, 
•л также икра, клеіі u др. продукты, вывозимые въ 
Астрахань и Баку на сумму свыше 1 милл. р. 
Въ с в. части побережья существуеіъ н тюленііі 
иромысел-ь. Иефть добывается, главиымх образомъ, 
иа о-в Челекеп (въ 1910 г. около 8 шілл. пуд.); 
зд сь же разрабатываются озокернтъ и соль. Всю 
южн. часть 3. обл. прор зываетъ Средне-азіатская 
жел. дор., началт>ыый пунктъ коей на Каспійскомъ 
иор является оживлоннымъ пер валочны.мъ пунк-
томъ для грузовъ, идущпхъ пзъ области въ Евро-
пеііскую Россію и на Кавказъ и обратно. Значи-
тельные торговы обороты проіізводптъ и Асхабадъ, 
откуда ведетъ колеспая дорога къ перспдсісоіі гра-
нііц . Кром магпстральной лпніи жел. дор., отъ 
ст. Мервь отходитъ в твь ея, длииою въ 294 в., 
соодпняющая ату стаицію съ Кушкой па граннц 
съ Афгашістаномъ. Общее протяжеиіе лсел зподо-
рожнаго путп въ обл.—1339 в. Прішозъ по границ 
областп изъ Персіп за 1910 г. составилъ 8,4 мнлл. p., 
вывозъ 7,1 мплл. р. Въ областп въ 1911 г. было на-
чальныхъ школъ (не считая туземныхъ) 54. Адми-
ипстр. ц нтръ 3. области—Асхабадъ. В. М. 

Закаталы—городъ, аднинистр. цептръ За-
катальскаго окр. въ Закавказь , у южн. подошвы 
Главн. Кавказскагохр., ыавыс. 544 м. 4963жііт. (1911). 
Въ 1830 г., посл подавленія безпорядковъ сроди 
джарскихъ лезгинъ, на м ст прежняго села 3. 
была возведона кр пость Новые 3., форштатъ ко-
торой въ 1851 г. перепыеновапъ въ городъ 3. Па-
мятникъ ген. Гулякову по рисуяку Bpioj.ioBa. 

Закатальск і і і округъ—самостоятельная 
адмпнистратнвная единица, въ с в.-вост. части За-
кавказья, у южиоіі подошвы Главн. Кавказскаго 
хребта. 3502,2 кв. в. нлп 364824 дес. Въ 3. окр. 
д йствуетъ военно-иародное управлеиіо, съ началь-
ІИІКОМЪ округа во глав . По грузинскпмъ л топи-
сямъ, м стности ныи шияго 3. окр. составляла часть 
Герета, населоннаго грузіінами-монофпзнтами и об-
ращеннымп къ греко-грузинскому (правосл.)- ис-
пов данію въХст. кахетпнскою царіщ ю Дипарою. 
Въ начал XI ст. кахотпнскін царь Квпрнке при-
соединіілъ Горетъ къ Кахотіи. Еще въ конц XV ст. 
въ теиерешнііі 3. окр. сталп вторгаться ызъ Да-
гестана л згпны. Разороніе Кахетіп Шахъ-Абба-
сомъ I (начало XVII ст.), сопровол;давшее&я истр -
бленіемъ и уводомъ въ пл нъ жптелей и по-
селенісмъ зд сь адербеіідгканскихъ татаръ, благо-
пріятствовало вторженіямъ лезгинъ; онп въ XVII и 
Х Ш ст., при сод ііствіи персидскпхъ влад телей 
п адербойджаискихъ татаръ, окончатолыю водвори-
лись въ теперешнемъ 3. окр., разс яли и частью 
іістребііли коренныхъ житлей - грузинъ, навязали 
остальнымъ мусульманскую религію, свои обычаи 
я порядки, подчіішіли ихъ въ экономическомъ отно-
шепіи іі повліялн на снльное нскаженіе ихъ языка. 
Остатки ирежпяго грузинскаго насоленія, испов ды-
вающіемусульманство, называются ингилойцаміі (но-
вообращенныо). Въ начал XVIII ст. лозгины образо-
нали іі сколько вольныхъ обществъ (союзовъ), пзъ 

которыхъ сильн іішія (по іімспн сел. Джары п Бе-
локаны) дали названіо всеіі стран , именовавіііоііся 
союзомъ джарскнхъ лезгинъ, а зат ыъ, no присо-
единенін къ Россіи, — Джаро-Белокапскимъ окр. 
Въ составъ з мель джарскихъ лезгпнъ входило 
такнсо Кчисуйское султанство, гд власть сосро-
доточена была въ лпц хана или султана; осталь-
ныя общества управлялись старшнпами и собра-
піомъ старшинъ, выбнраемыхъ ожегодно народомъ. 
Ые-л згпны (ингилоііцы и мугалы, т.- . адербеіі-
джанскіе татары) въ д лахъ обществъ не прн-
иимали участія. Посл присоединевіл Грузіи къ 
Россіи джарскіи лезгпны былп обузданы въ 1803 г. 
ген. Гуляковымъ. IІосл новаго возмущенія, въ 1830 г., 
земли джарскпХъ .чезпшъ были окончательно при-
соединены къ Россіи, н изъ нпхъ была образована 
Джаро-Белоканская область, вііосл дствія Джаро-
Белоканскій округъ, къ которому въ 1844 г. было 
прнсоедннено Елисуйское султаиство. Въ 1859 г. 
Диіаро-Белоканскін округъ переименованъ въ За-
катальскій! 3. округъ граничиіъ на СВ съ Даге-
станской обл., на ІОВ и 10—съ Елизаветпольской, 
ыа 3—съ Тифлисской губ. Въ отношсіііи рольефа 
u прнроды 3. окр. д лится на дв части: с всрауіо, 
гориую, представляющую юнш. склонъ Главн. Кав-
казскаго хрсбта, и юаиіую, равпинную и стеішую. 
Кавказскііі хр., по гребпю котораго проходптъ гра-
ппца округа съ Дагестанскоіі обл., входитъ въ со-
ставъ округа вс мъ южн. склономъ отъ вершішы 
Тиновросо (3385 ы.) на С почти до Салаватскаго 
перев. на ІО; на всемъ протяженіп возвышаются 
значптельныя вершнны: Сары-дагъ(3661 м.),Гудуръ-
дагъ (3404), Анцаль (3580), Диндн-дагъ (3174), Ка-
мацана-дагъ (3480), Муровъ-дагь (3420) и др. 
Южн. склонъ хребта очень крутъ, образу тъ мно-
ліество скалпстыхъ н узкихъ ущ лііі, покрыгь л -
сами п даетъ пачало многочис.іеннымъ потокамъ и 
ручьяыъ, стекающимъ въ Алазань (Курмухъ-чаіі, 
Катехъ-чай, Мазымъ-чай п др.); разлнваясь прп 
таяніи сн говъ въ горахъ и прн дождяхъ, опнобра-
зуютъ много болотъ, но, вм ст съ т мъ, им ютъ 
важное ирригаціонно значеніе. Средняя часть 3. 
окр., до Алазанн и я притока Айрн-чая—самая бо-
гатая часть округа. ІОжн. часть округа—безвод-
ная, степная м стность. мало населенная и пригод-
ная только для пастьбы' скота. Весь 3. округь при-
падлежитъ къ бассейпу Алазани и расположенъ 
болыяею частыо no л вую ел сторону. Орошеніс 
полей производится почти исключительно изъ не-
болыпнхъ л выхт; притоковъ Алазапи; самая Ала-
зань, протеісающая въ довольно высокихъ берегахъ, 
не іш етъ ирригаціоннаго значенія. Обиліе влаги, 
осаждающейся на южн. склон Кавказскаго хребта, 
благопріятствуетъ развитію древесной растптельноі 
сти, которой совершенно лишена степная часть 
окр. Въ особениости хороши л са въ трудно доступ-
ныхъ ущельяхъ и н доступныхъ предгорьяхъ; на 
плоскости онп ббльш ю частью истреблены.. Л са 
состоятъ изъ бука, клена, вяза, ор ха, липы, от-
частіі ясеия, каштана и множества фруктовыхъ 
породъ (грушн, яблоки, сливы, хурма, аііва, фи-
гово_ дерево, гранаты,внноградъ). Л са заиимаютъ 
88350 дес, илп 23,6 И. Водятся пантеры, шакалы, 
лисицы, дикія -кошки, барсы, рыси, медв дп, ка-
баны, козы, оерны, олени, куницы, туры, фазаны, 
курочкн, утки, коршуны, аисты. Мин ралыіыя бо-: 
гатства значнтелыіы, но почти не разрабатываются 
(м дныя и кобальтовыя руды, жел зо, свинецъ, сс-
ребро п т. п.). Мннеральныхъ нсточииковъ, въ 
особенности с рныхъ и угл кислыхъ, много. 
Округъ д лится на 4 участка: Аліабадскій, Ках-
скій, Белоканскій и Джаромухахскііі. Гориыя п 
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иодгорныя м стности округа заняты лезгинами 
(аварцы и частыо цахурцы), при-алазанскія—му-
галамн u иигцлоііцами. По даннымъ перешіси 
1897 г., населеніе оіфуга (84 224 ч л.) распред -
ляет&я таі:ъ: руссвихъ 434 (0,5^), грузинъ-ингилой-
цевъ 12394 (14,7%), лсзгшгь 40150 (47,6%), та-
таръ муганлинскихъ 28 950 (34,3%). 4606 (5,5%) 
праиославныхъ, 77 321 (91,8^) мусульманъ. Въ 
1912 г. въ окр. числилось 96,9 тыс. жит., или 26,2 
жнт. на 1 кв. в. (во всемъ Кавказскомъ кра —25,9л;.). 
Главныя запятія наееленія — землед ліо, садо-
водство, сісотоводство. Въ 1911 г. подъ иос вами было 
16 429 дес; с ютъ, главнымъ образомъ, ознмую пш -
пицу и лчмень; окодо 1000 дес. зас ва тся рисомъ, 
столько же—просомъ. Многочиелонеыо сады доста-
вляютъ миожество грушъ, яблокъ, персиковъ, ор -
ховъ, айвы и проч. фруктовъ, вывознмыхъ въ Сиг-
нахъ, Тпфлисъ и на рынки внутренной Россіи. Въ 
1911 г. подъвиноградншсаминасчіітывалось 778 дес; 
вішограда собрано 82470 пд., вина іюлучеио 48530 
ведеръ. Значительно развнто табаководство. Въ 
1911 г. табачныхъ плантацій въ З^ окр. было 191, 
въ 258,6 дес; табаку собрано 28294 пд. Скотовод-
ство нзъ года въ годъ падаетъ. Къ началу 1913 г. 
иасчнтывалось: лошадей 6033, круинаго рогатаго 
скота 45615 гол., буйволовъ 36 975, овецъ 95 603, 
козъ 9433. Фабрично-заводской ііромышленности 
ІІОЧТИ н тъ; кустарны промыслы развиты, особевно 
обработка шерстп и пронзводство разлпчныхъ шер-
стяныхъ изд лій (шерстяныя матеріи, паласы, 
ковры, м шкн, войлочныя пзд лія), выд лка бу-
рокъ и т. п. — Литература: А. ф о н ъ П л о т т о, 
«Прнрода u люди 3. округа» («Сборн. св д. о кав-
казскнхъ горцахъ», ІУ вып.); И. Л и н о в и ч ъ , сБыв-
шее Елисуйское султанство» (ib-, "VII вып.); «Н -
сколько данныхъ для оир д ленія вкономпческаго 
быта иаітелей Елисуііскаго нанбства» (ib.); «3. оіфугъ> 
(изд. Кавк. стат. комит. за 1887 г.); А. П а с е р б -
свііі, «Очеркъ 3. oitpyra» («Кавк. Кал.», 1886); 
Ды. З . Б а к р а д з , «Зам тки о 3. округ » («Зап. 
ісавк. отд. Имп. русск. геогр. общ.», ки. XIV, вып. 1, 
Тифлпсъ, 1890); «Сводъ статист. данныхъ о населен. 
Заі:авказскаго края» (изд. Зак. стат. комит., Тифл., 
1893); С т с п а н о в ъ , «Промыслы въ3. окр.» («Сбор-
НІІКЪ мат. для описанія м стностей п племенъ Кав-
иаза», вып. XI); Н. Я. Д и н н и к ъ , «Путешестві 
по 3. округу іі Дагестану> («Изв. Кавк. отд ла Имп. 
русск. геогр. общ.», т. XXI, Тнфлисъ, 1912). 

З а к а х е к а с ь (Zacatecas) — гл. гор. штата 
того же ііменн въ Мексик , на высот 2430 м. Въ 
1910 г . - 26000 жит. (въ 1890 Г.-60000). Значеніе 
города падаетъ съ умепьшеніемъ добычи серебра 
въ окрестностяхъ. Моіштпыіі дворъ. 

Закахть—см. Восходъ (XI, 792). 
З а к н и ъ (Zakynthos): 1) 3. {по-италъянски 

Занте)—самын южн. о-въ изъ группы Іоническихъ. 
Прішадлежіігь Греціп. Отд ляется отъ Пелопоннеса 
тіірокнмъ прслпвомъ. Площадь 438 кв. км. О-въ 
гористъ (до 700 si.), берега круты; подверлсенъ 
зеылетрясеніямъ. Почва очепь илодородпая. Кли-
маи, здоровый. На 103 о-ва изв стны ещо во 
время Геродота выходы минеральной смолы 
(асфальта), вдоль б роговъ—источиики кам ниаго 
масла, пдущаго на просмолеиіе судовъ. 45 052 жііт. 
(грекн). Л са оливковыхъ доревьевъ, миртъ п лав-
ровъ; обшнрныс иішоградншсп и сады (апельсішы, 
лпмоны, гранаты и др.). Гл. гор. 3. Въ древностн 
3. былъ колоішзованъ ахеііскпыи выходцами и со-
ставлялъ самостоятелыіую республику; впосл дствіи 
ііринадлежалъ Мак доніи, зат мъ—Риму. Въ 1864 г. 
пріісоедпнеиъ къ Греціи.—2) 3.—гл. гор. о-ва 3., 
па с в.-вост. его берегу; защііш.енная гавань, малкх. 

кр пость. 17478 жит. Значителышя торговля (пре-
имущ. съ Апгліей) южн. фруктамн, виномъ, корин-
коіі, асфальтомъ и пр. 

З а к н с и . 3. называются въ химіп ннзшія 
степснн окіісленія такихъ элементовъ, которы 
образуютъ н сколько соедішеній съ кислородоыъ. 
Такъ, 3. азота, олова, ртути, м дн называются со дн-
ненія N 2 0, SnO, Hg20, Cu20, потоыу что сущо-
ствуютъ соедин нія, бол богатыя кислородомъ: 
NO, Sn02, HgO, CuO (ОКИСІІ соотв. элементовъ). 

З а к и с ь а з о т а ; хпмическій составъ — см. 
Окислы азота. Въ медицин 3. азота получила иа-
званіе в е с е л я щ а г о газа: вдыхаемая въ см си 
съ атмосфериымъ воздухомъ нлн кііслородовгь, ирн 
обыкновенной теиператур и давленін, опа вызы-
ваетъ особое состояні опьян нія, уничтожающаго 
только боль, нонечувствит льность. Въ чистомъжо 
вид , безъ упомянутыхъ прпм ссй, онъ пронзводптъ 
не оиьян ніе, а потерю сознанія u асфиксію. Анэ-
стезія происходитъ и при вдыханіи см си изъ 3. 
азота съ воздухомъ шш кислородомъ при высоколъ 
давленін; удары сердца и темп ратура остаются 
нормальными. Посл дшіиъ способомъ нрііи ненія 3. 
азота можно пользоваться для продолжптельной анэ-
стезіи. Пробуждеиі настуиаетъ въ скоромъ вре-
меаи, б зъ всякихъ непріятныхъ посл дствій. ІІз-
р дка появляется рвота. 3. азота употребляется 
только при кратковр мвнныхъ наркозахъ, напр., 
прп извлеченіи зубовъ. Н очищ нная отъ пріім сіі 
хлора н окисловъ азота раздражаетъ дыхат льные 
пути. О.чищеніе производится пропусканіемъ чо-
резъ растворъ дкаго кали и жел знаго купороса. 

З а к к о п ъ (Zaccone), Пьеръ—французскі» 
писатель (1817—95), Сотрудничествомъ въ фельето-
нахъ дешевыхъ газ тъ составилъ себ громадную ио-
пулярность среди невзыскат льноіі публнкн. Романы 
его и пов стп изобилуютъ уліасамн воякаго рода. 
Многі романы и пов сти 3. перев дены на рус-
скій яз. 

З а к л а д и а я — с м . Закладъ и Залогъ. 
З а к л а д н и , Закладпнкн, Заклад-

•ііікп. З а к л а д и ы е люди—упомннаются въ 
памятннкахъ съ ХІП в. до 20-хъ годовъ XYI1I в. 
Прежде господствовавшеемн ніевид ло въ нихъ за-
ложившнхся кредиторамъ долишиковъ и связывало 
ихъ отчастл съ закупами п кабальныип людьми. Со-
ловьевъ объяснялъ стремленіе б диыхъ заклады-
ваться подъ разными условіями за снльныхъ людеіі 
слабостыо государственной власти, «чтобъ подъ ихъ 
покровитольствомъ иайти облегчені отъ повннно-
стей u безопасность». Оба эти мн нія былп мало 
обоснованы. Впервые въ 1897 г. ІІавловъ-Сильвап-
скііі, въ стать : «Закладннчество-патронатъ» («Заи. 
И. Р. Археол. Общ.», IX, в. 1—2) далъ обстоятсль-
ное изсл дованіе вопроса. Онъ выступплъ против-
ннкомъ господствовавшаго мн нія въ защиту взгля-
довъ Соловьева. «Заложиться за кого-нпбудь» илп 
<задаваться» никогда не значило «отдавать себя 
въ залогъ», а единственно—заслониться, укрыться, 
защитшься. 3. — не отдавші себя въ залогъ, 
а задавшіеся, укрывшіеся за сильнаго челов ка, 
«застуипые>людіі.Въіісторіизакладніічестваіфасііого 
нптыо іфоходитъ борьба съ нимг иравнт льсіва п 
тяглаго общества, особонно обострнвшаяся посл , 
смуты. и вызванная т мъ, что 3. цорывалн по-
датныя связн съ государствомъ, бросая свон тяглые 
дворы п м ста и панося ущсрбъ общнн , ІІЗЪ кото-
рой уходилп. Соборъ 1619 г., челобіітчііки въ1648г, 
одннавово свнд тельствуютъ, - что 3. «податеіі ин-
какихъ съ своей браті ю, съ посадскіши и у зд-
ными людьми, не платятъ и служ бъ не служатъ, 
а живутъ вс гда во льгот ». Уходя съ тяглыхъ 

5* 



1й5 ЗАКЛАДПЫЕ ДИСТЫ—ЗАКЛАДЪ 136 

м стъ, 3. поселяются на чужой земл , въ чужихъ 
дворахъ. Объ этомъ свпд тельствуютъ Уложеніе и 
правительствонны акты, н упоминал при этомъ 
ни о заіім съ залогомъ лица, ни о заклад дворовъ. 
Закладпичество вообщ не стоіітъ ніі въ какой свлзи 
съ заЯмомъ, а является личноіі коммендаціей 3. 
господину. Отношенія і;ъ посл днему опред лялнсь 
т мъ, что 3. порывалъ не только податныя связп 
съ государствомъ, но совершенно заслонялся огь 
него гооподиномъ. Зависиыость 3. не быласкр плееа 
никакоіі кр постыо и могла быть прекращена въ 
любое время. Въ этой временпоіі добровольной связн— 
существеныая черта закладничества,сближающая его 
no существу съ связями подданства. 3. уд льнаго 
времепп отличаются отъ 3. московской эпохи 
.іишь т мъ, что закладывались н только лично, но 
п съ СВОНМІІ землями, выводя ихъ изъ подчиненія 
м стному князю. Это обусловливалось отсутствіемъ 
па Русн до XIV в. государственной террпторіаль-
ноп властп. Одиако, въ московскомъ быт на ряду 
съ 3. существуетъ закладъ людей по заемнымъ и 
закладнымъ кабаламъ. Это—закладные ЛЮДІІ, строго 
отличаемые правительствоыъ и практикой отъ 3. Ира-
вительство борется u съ этимъ ішстптутомъ, отчастп 
по т мъ же мотивамъ, какъ и съ закладничествомъ, 
no нпкогда не сы шиваетъ го съ посл днимъ.— 
Эіоыи ніе,повидимому,является въ настоящее время 
господствующимъ. Оно встр тнло оппонента лишь 
въ лиц Серг евича, которыіі, отказавшись отъ 
стараго господствующаго взгляда, доказываета, что 
«3. суть заемщикп и лшвутъ за своими кродц-
тораыи по кабаламъ, по закладнымъ, по зашісямъ 
о заіімахъ п о ссудахъ н по всякимъ кр постямъ». 
Они моглн быть «заступными» людьми, жить подъ 
поіфовительствомъ; но основу отношенія соста-
вляетъ заемъ. Это подтверждается указами и Уло-
женіемъ, запрещаюіцими признавать какую - лпбо 
силу за кабалаыи, записями о долгахъ или ссуд , 
иредъявляелыми на 3. т ми, «за к мъ они въ за-
клад жіілн». Поэтоиу между 3. и закладными людыии 
ы тъ разницы DO существу: т и другі —должники, 
но одіш живутъ у госіюдіша de jure no закладной 
кабал , другіе — добровольно, «во изб жаніе взы-
сканія и его посл дствііЬ. — Такова сущность не-
законченнаго спора. Если устранить чрезм рно 
см лую пшотезу о 3., то споръ сводится къ двумъ 
разногласіяшъ: является ли задолж нность, хотя" бы 
н р дко фиктивная, основойзакладніічества. и можно 
ли провести принцишальное различіе между 3. и 
закладными людьмн по существу и терминоло-
гпчески. Все усиливающаяся борьба правительства 
съ закладиичествомъ неизб жно вызывала разныя 
ухищренія въ обходъ этихъ запретовъ и создала 
рядъ фиктивныхъ сд локъ для прикрытія заклад-
ничества. 3. выдаютъ зашіеи на дворничество, въ 
бобылп, крестьяне и пр., при чемъ долговыя обяза-
тельства могли быть нам ренно скрыты. Т мъ 
трудн е доказать строгую выдержанность терминовъ 
даже въ язык оффиціальныхъ актовъ.—См. Пав-
л о в ъ - С и л ь в а н с к і й , «Сочиненія» (Ш, 481);« Акты 
о. посадскнхъ людяхъ закладчикахъ» («Л топ. зан, 
Археогр. Ком.», в. ХХІІ). М. Д. 

Закладныелисты—см.Земелі.ныіікредитъ. 
З а к л а д п ы я игры—названіе азартныхъ 

нгръ въ Московской Руси. Къ. ихъ числу при-
надлежали кости или зернь, карты, шахыаты и 
яичный бой. Въ XVII в. пр*еобладаютъ зернь и 
ісарты. Играли обыкновенно въ кабакахъ; в дав-
шіе кабаки откупщики, в рные головы и ц ло-
вальники были почти всегда заводчнкамн и покро-
вителяміі 3. игръ, ибо отъ игры въ кабак свина 
государева въ расходъ ид«тъ больше». Въ копц 

XVI в. возишсаютъ монополіи 3. нгръ отд лыю 
для каждоіі пгры. Въ составъ такой монополіи 
входятъ, по краііней м р , три частичныхъ мо-
нополіи: вгорныхъ принадлежностей, суда въ 
игорныхъ нскахъ (сзерновой» и «картовып» суды), 
писанія доручныхъ записой и кабалъ па пропграв-
шихся. Кабаку, на откуп или на в р , д ликомъ 
илп въ частп, прннадлежала монополія на одну или 
бол е 3. игръ. Особенно часто кабакъ д ржалъ мо-
нополію суда въ игорныхъ искахъ. Монополіи 3. 
игръ сильно.развились въ УО-хъ гг. ХУІІ в., въ 
связн съ тогдашнимъ обіцнмъ напряжепіемъ косвен-
наго обложенія. Въ 1639 г. были оти нены разныя 
м лкія монополін. Такъ какъ указъ объ ихъ отм н 
прим нялся лншь no просьб населенія отд лыіыхъ 
м стъ (да и то н всегда въ полномъ объем ), мо-
НОПОЛІІІ 3. игръ по м стамъ дожили до 1649 г., 
когда 3. пгры были осуждены, а монополіи ихъ 
уничтожены окончательно. 3. игры н исчезлн 
изъ жизни, но опытъ возрожденія монополіи нхъ, 
сд ланный въ Сибнри въ 1666—68 гг., былъ вер-
ховною властью прес ченъ. Возроднлъ монополію 
3. игръ уже Петръ Велпкій.—Ср. С. Б. Веселов-
скін, «Азартныя игры, какъ источникъ дохода 
иоск. гоо. къ Х. ІІ в.» («Сб. ст., посв. В. Ос. Клю-
чевскому», М. 1909). 

З а к л а д ъ (pignus, Faustpfand, gage)—одинъ 
изъ способовъ вещнаго обезпеченія обязательствъ, 
въ отличі отъ з а л о г а (см.), им ющііі своимъпред-
метомъ двііжимое имущество. По римскому праву 
3. могь быть установленъ путемъ заключенія до-
говора, но въ современномъ прав 3., по общему 
правилу, совершается н иначе, какъ п ре-
дачею вещн во влад ніе в рителя (или посто-
ровняго лица); простой договоръ о 3. не создаетъ 
еще вещнаго права (ст. 2074—2076 фр. гражд. 
код., §§ 1205—1206 герм. гражд. ул., ст. 884 швеііц. 
гражд. ул., ст. 1G71 Зак. гражд.). Главное осно-
в а н і е возникновенія закладнаго права—дого-
воръ, но нер дко его основой служитъ и пря-
мое вел ніе закона, напр., ^акладное право домо-
влад льца на вещи квартиранта, находящіяся въ 
заннмаемой имъ квартир (ст. 2102 фр. код., §§ 559 
и 580 герм. гр. ул.), закладное право землевлад льца 
на плоды и инвентарь арендатора, закладное право 
комнссіоыера на товары коммитента (ст. 95 фр., 
§§ 374 и 375 австр., §§ 379 и 380 венг., §§ 397— 
399 герм. торг. ул.). 3. ыожетъ служнть обезпеченіемъ 
не только н а л и ч н ы х ъ обязательствъ, но п обяза-
тельствъ,которыядолжііывозншснутьв-ьбудущемъ(ср. 
§ 120'1 герм. гр. ул..|. Предметомъ 3., по нашему праву, 
можетъбыть имущество, принадлежащее закладода-
телю въ собственность и притомъ ие состоящее въ 
опнси или секвостр по взысканіямъ; чужое же иму-
щество—не шіаче, какъ сь дозволенія собственника 
(ст. 1663 и 1664 Зак. гражд.; ср. ст. 1629). Принимать 
3. можетъ всякое лицо, правоспособвое отдавать 
дені.ги взаймы, за исключеніемъ цер1(вей (ст. 1665). 
Для залога, акдій и процеитныхъ бумагъ установлены 
особыя правила (ст. 16741)- Прп займ подъ 3., 
сд ланномъ поигр или для игры съ в дома заимо-
давда, заложснное имущество берется въ казну, 
а изъ ц ны его половина отдается доносит лямъ 
(ст. 1666). Ф о р м а договора 3. двоякая: 1) пись-
монный, нотаріальныіі или явочный актъ, называе-
мый з а к л а д н о ю на движимое имущество, и 
2) домашшіі актъ, называемый (потерминологіи за-
кона) домовымъ заемдымъ дисьмомъ съ 3. движи-
маго имущества. Въ обоихъслучаяхъсд лка должпа 
быть удостов рена двумя свид телями. Закладывао-
мымъ актамъ составляется опись (включаеиая въ 
закладную или написаішая отд лыю), прн чемъ 
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одннъ экземпляръ ея отдается в рителю, а другой, 
за подппсыо посл дняго, долліниісу. Въ случа не-
явки домашняго акта о 3., онъ удовлетвиряется 
при взысканін посл вс хъ явочпыхъ обязательствъ, 
а самыіі 3. прч н стоятельности должника идетъ въ 
ионкурсную массу (ст. 1667—1674). І О р и д п ч е -
скія •отношекія, возникаюідія іізъ 3., сводятсл 
къ сл дующему. В рнтель, іюлучивъ заложонную 
в щь въ своо влад ніе, лишенъ права пользоваться 
3. (въ отличіе отъ антихрезы) и обязань вс ми 
м раии охранять 3. въ ц лости, a no нсполненіи 
обязательства возвратить его должнику. По на-
шему закону, сіга заложенная вещь утратится 
у закладодержателя скакимъ бы то нн было обра-
зомъ», онъ обязанъ отв чать передъ собственни-
комъ «безо всяісаго оиравданія» (ст. 1676): но 
это иравило толкуется практикой, по аналпгіи съ 
постановленіями иностранныхъ законодатрльствъ 
(§ 1215 герм. гражд. ул., ст. 890 швеііц. гражд. 
ул.), въ смысл отв тственности закладодержа-
теля только за вину. В рятель получа гь вещное 
право на находящееся въ его влад ніи пмущество, 
т.-е. право, нм ющее силу не только въ отношеніи 
самого должника, но и третьихъ лнцъ (droit de 
suite п droit de prdfereuce). Въ случа неиспол-
непія въ срокъ обязательства, закладодержатель, 
по общему правилу, лишенъ права оставить зало-
женноо нмуіцество за собою илп самовольно нмъ 
распорядиться. Включенноо въ договоръ о 3. усло-
віе о предоставленіи закладодержателю права 
оставпть имущество за собою для погащенія об з-
цеченнагоЗ. обязательства или по заран е условлеи-
поіі д н (lex commissoria) признается почти 
вс ми законодательствами не им ющимъ юридиче-
ской снлы (ст. 2078 фр. код., ст. 894 шзеііц. ул., 
§ 1229 герм. гражд. ул.). Въ нашомъ •за.копор.а,-
тельств не содержится подобнаго общаго ііравила, 
а для губ, Чернпговской и Иолтавской прямо поста-
іювлено, что 3. движимаго ішущества можетъ быть от-
данъ съ условіемъ потери его въ случа невыкупа 
пъ срокъ («на упадъ»), прн чемъ заимодавецъ, если 
заложенная вещь не будотъ выкуплена въ срокъ, 
.можетъ, объявпвъ о томъ въ суд , располагать ею 
какъ своею собственностью (прнм. къ ст. 1677 Зак. 
гр.)- По общему правилу, если по закладной въ 
срокъ не будетъ ушіачено, закладодержатель 
должснъ въ теченіе трехъ м сяцевъ по мннованіи 
срока пр дставить закладную ко взысканію или 
для в дома только нотаріусу, утрачивая въ против-
номъ случа , прн несостоятельностп заемщнка, 
право на равное удовлетвореніе съ лнцаии, нспол-
ніштими указанныіі обрядъ (ст. 1677 Зак. гр.). 
По присуждоііііі взысканія заложенное нмущество 
иродастся съ публичнаго торга; закладодер-
жатель пзъ выручонной суммы получаетъ удо-
влетвореніе премущественно передъ личнымп 
крпдііторами должника. Излншскъ сверхъ покры-
тія обязательства возвращается должнику. По 
г рманскому праву (§ 1233 сл.) закладодержатель 
въ прав и безъ разр шенія суда продать залоиіен-
ную вещь съ публнчнаго торга или по биржевой 
или рыночной ц н (ср. ст. 16741 Зак. гр.). По 
•фрапцузскоыу ираву (ст. 2082) 3. отв чаетъ п за 
долгь, заключенныіі посл отдачп вещи въ 3. и 
подлежащій взысісанію ран е платежа по иорвому 
долгу. По нашему праву закладодержатель можетъ 
оставпть имущсство за собою, если торгъ по со-
СТОЯЛСЯ,ІІЛІІ высшая предложепная на торі- ц на не 
покрываетъ долга, по которому нмущество заложоно 
(ст. 1068 уст. гражд. суд.), a no отнош нію къ ак-
цшмъ илпц ннымъбумагамъ—еслитакое право пр -
доставлено ому по договору (ст. 16741 Зак. гр.). Такъ 

каісъЗ. прсдставляетъсобоіоправоакцессорное,допол-
нительное къ установленному праву тр бованія, нмъ 
обезііечива мому, то, казалось бы, установл ніе 
3. не можетъ ухудшить положенія кродитора, ко-
торому, при недостатк вырученной отъ ародажіі 
3. суммы для ііокрытія его требованія, должно 
быть предоставлено право обратить взысканіе 
(дополнятельно ) п на пное имущество должннка. 
По ст. 16741 Зак. гр. обращеніе взысканія на 
остальное имуідество закладчика, заложнвиіаго 
акцію, допускается только на основанін особаго 
соглашенія; но по ст. 634 Зак. о суд. гражд. (нзд. 
1892), сли заложенно пмущество буд тъ продано 
ннже ц пою, нежели сколько сл дуетъ уилатпть 
заимодавцу, то недостатокъ взыскивается въ удо-
влетвореніе его съ закладчнка. Въ этомъ смысл во-
просъ разр шается и нашеіі судебной праитнкой 
(касс. р ш. 89/2,

 Э03/9в)- По нашему праву воспрещена 
передача закладныхъ на двішимое ішущество по 
надписямъ (ст. 1678).—Современная общая ііоста-
новка 3. двнжнмости, съ непрем инымъ выходомъ 
ея изъ сферы обладанія закладчика, лредставляегь 
собою крайнія неудобства для посл дняго, а въ 
случаяхъ, когда закладчикъ и можетъ лишнться 
пользованія вещами, подлежащиын 3., равноснльна 
полному лншенію его возмоишости получить 
кредіітъ подъ обезпечені двнжимостью. Отсюда 
возникаеть мысль объ установленіи для п кото-
рыхъ категоріи движимости, на ряду съ ручнымъ 3. 
(Faustpfand) ИЛІІ вм сто него, 3. роестроваго (Re-
gisterpfand), пріі которомъ занладываемая вещь 
оставалась бы въ пользованін закладчнка, но съ обез-
печеніемъ ннтересовъ третьихъ лпцъ путемъ зане-
сеііія въ особые реестры пли закладныя книгіі факта 
3., съ подробнымъ обозааченіемъ .закладывасмыхъ 
вещеіі. Такой 3. особенно широко допускается за-
конами американскихъ штатовъ. Ц лыя категорін 
движимыхъ вещей, передача коихъ во влад ніо 
креднтора была бы невыгодна какъ для него (по 
неим нію соотв тственныхъ пом щенііі и т. п.), 
такъ и для должнииа, при 3. ІІХЪ оставляютъ во 
влад нін должника до просрочкп плат жа долга, съ 
наложеніемъ на нихъ вещнаго обезпеченія долга 
поср дствомъ записп о 3. въ особыя публпчпыя 
книгн. Предметомъ такого 3. могутъ быть пбдвішной 
составъ жел зныхъ дорогъ, пароходвыя, горнозавод-
скія, фабрячныя u тішографскія ыашнны н мате-
ріалъ этихъ заведеній, профессіональныя библіо-
текп, домашняя обстановка, картины. фортепьяно, 
органы, ннструменіы землем ровъ, врачей, хл бъ 
на корню п несобранные фрукты, скотъ, сельско-
хозяііственнын инвентарь. Для обезпеченія публич-
ности и расиознаваености 3. прішятъ ц лыіі рядъ 
м ръ (гражд.- зак. Калнфорніи ст. 2955—2973). 
Реестровын 3. торговыхъ ііредпріятіГі и землед ль-
ческнхъ и промышленныхъ продуктовъ введенъ 
также и во Францін законамп 1898, 1906 и 1909 гг. 
По швейцарскому гражд. уложенію допускается ре-
естровый 3. скота (ст. 885). Въ Гернаніп, гд заг 
конодательство твердо прпдерживается требованіл 
изъятія 3. изъ сферы обладанія должника, распро-
отраненъ инетитутъ пересвоенія въ ц ляхъ 
обезп ченія (Sicherungsllbereignung)-направлен-
ная къ обходу закона иередача вещи (чаще 
всего—торговаго предпріятія) кредитору въ соб-
ственность съ обязательствомъ посл дияго в рнуть 
е должнііку прп своевремониоіі уплат долга. 
Инстнтутъ этотъ, вызванныіі къ жизни проб ломъ 
зalcoнoдaтeльeтвa•, служитъ псточниііомъ много-
численныхъ злоупотребленій, соедпняя въ себ вс 
темныя стороны негласнаго, таіінаго 3. (факп. 
пересвоенія но заносится въ публнчныя книгн и) 
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отдачи 3. иа потерю, на упадъ (ири просрочк 
пощь остается собственностью нредптора). Въ гер-
jMancicoii юрпдпческой литератур весьма споренъ 
попросъ о д йствнтельности такпхъ сд локъ. 
Наша судебная практнка, котороіі прпшлось 
встр тііться съ такой сд лкой въ впд про-
дажп, въ ц ляхъ обезпеченія, построекъ на чу-
жой земл , признала эту сд лку продажей подъ 
условіемъ неуплаты -въ срокъ съ сохранеиіемъ 
права собствеппостп за продавцрмъ до указаинаго 
срока (см. р ш. отд. гражд. касс. деп. сената 
№ 2256 за 1906 г.). Нашему прапу также иэ-
в стпы случап 3. движпмости безъ передачи 
влад нія п безъ занесенія факта 3. въ осо-
был публнчныя кпигп. Такъ, государственный 
баіікъ мож тъ оставлять въ пользоваіші пли 
на храненіи заемщнковъ двшкимыя нмущоства, 
принпмаомыя отъ нпхъ въ обезпсчепіе ихъ обяза-
тельствъ (ст. 8 разд. IV уст. кред.); ссуды, выда-
ваеыыя учрежденіямъ мелкаго креднта на пріобр -
теніе ііввентаря, могутъ быть обезпечиваемы прі-
обр таемымп ііродметами, съ оставлені мъ ихъ въ 
пользованіи зармщнка (ср. ст. 139 разд. IV 
н ст. 101 разд. XI уст. кред.). Судебноіі практикой 
признается такж и 3. строонія на чужой з мл 
безъ перодачи его во влад піе кредитора (касс. 
р ш. тІа и др.). Еще дальше идетъ судебнын 
департаментъ с ната, прпзнающій (р ш. 9 марта 
1909 г.) д йствнтельность выработаннаго, по го мн -
нію, торговымъ оборотомъ особаго типа займа-ссуды 
подъ 3. товаровъ съ оставленіемъ заложенпыхъ 
предметовъ въ рукахъ должника.—Ср.: Е. В a с ь-
к о в с к і й, «3. движимой веи;и» («Ж. М. 10.», 
1898, № 5); S c h B n d o r f f , <Materialien zur 
Frapio von der Mobiliarbypothek> («Zeitschr. 
far das gesamte Handelsr.», т. LXVIII); A. Г o fl x-
б а р г ъ , «Залогъ-двііжіімостил («Труды Спб. ІОр. 
0-ваі>, т. ,п сПраво», 1911, №№25—27); A. К а-
м u н к а, «Залогъ двііжпмагонмущества» н «ВЬпросы 
3. двпжимаго ииущества» («Право», 1910, № 42, и 
1911, №№ 34-35). А. Гойхбаріъ. 

З а к л а д ъ судпа.—Суда (морскія п внутрен-
няго плававія), подобно всякому другому имущ -
ству, могутъ быть объектами залоговыхъ сд локъ. 
К&къ двнжимость, судно подлежптъ д йствію нормъ 
закладнаго права. Однако, особенности судоходнаго 
цролысла сообщаютъ 3. судпа своеобразнып харак-
теръ. _Къ-3. судна почти непрпм нішо основпое тре-
бованіе 3.—пер несеніе влад нія на закладодержа-
теля. Въ виду сравпптельно крупныхъ и зам тныхъ 
разм ровъ судна сохраненіе влад нія за закладода-
телемъ не такъ опасно для закладодержателя, какъ 
при 3. другнхъ двнжимостеіі; закладодателю сохра-
певле влад нія большею частью необходимо для про-
долженія своего промысла. Въ виду этого при 3. 
судна необходимо им ть въ виду дв задачи: 
сохраненіе влад нія за закладодателемъ и охрану 
пнтсрпсовъ какъ не влад ющаго закладодержателл, 
такъ н третыіхъ лнцъ. Малоразвнтое право зна тъ 
приміітнвную м ру: іюреиессніе на кредитора права 
собственности на судно и одноврем нное заключеніе 
дополннтельнаго договора о найм того жо судна, 
остающагося такнмъ образомъ во влад ніи и поль-
зованіи должннка. Съ появленіомъ с у д о в ы х ъ 
д о к у м е н т о в ъ исчезла надобность въ по-
добныхъ фиктнвныхъ сд лкахъ: закладное право 
іш суда сталн устававлнвать иутемъ отм тки на 
докумспт , служащемъ доказательствомъ права 
собственности на судно (иногда съ врученіемъ до-
ісументазакладодержателю). Эта м ра—значлтельный 
шагъвпередъ къдостиженію публичности, необходи-
мой для защиты интересовъ не влад ющаго закладо-

держателя судна; во полнаго развитія ііріінцппъ пуб-
лпчностп достигъ лишь по введоніи правильной cy^ 
д о в о п р е г и с т р а ц і и . Судовые списки ста.пп 
выполпять фупвцін вотчииныхъ кнпгъ; постепенно 
развилась такъ назыв. «лорсісая (точн е—судова].1) 
ііпотека>, т.-е. 3. судна, съ прнм неніемъ прііицііповъ 
з а л о г а недвнжимостей. Такая судовая іпіотеіса усво-
ена въ настоящее время законодатольствомъ вс хъ 
странъ, обладающнхъ торговымъ флотомъ (папр., въ 
Англіи зак. о торг. мор. 1894 §§ 31—43, 45-46; 
въ Германіи Гражд. Улож. §§ 1259—72; въ Италіи 
Торг. Улож. §§ 485—90; во Фрапши спец. зак. 
10 іюля 1885), при чемъ въ болышшств случаевъ 
она распространяется толысо на морскія суда (въ 
Германіп, Ыпдорландахъ, отчастіі Италіи—и пасуда 
внутреинлго плаванія). Въ одпомъ существеііпомъ 
пункт «судовая ппотека» отступа тъ отъ позелель-
ноіі: въ т хъ случаяхъ, когда съ заігладодержателемъ 
суднаконкурируютъ с у д о в ы е в р и т е л и , прпн-
днпъ старшпііства д соблюдается и преіімуще-
ствоотдастся судовымъ в рптелямъ, хотя бы протен-
зіи пхъ возникли посл внесеиія 3. судпа въ судовой 
списокъ. Для Р о с с і и правильная нормировка 
3. судна им етъ большое значеніе. Стопмость 
торговаго флота значителыш провышаотъ 300 милл. p.. 
но эта огромная ц пность, ]із7>-за подостатковъ 
закоподательства, не можетъ быть нсііользована 
въ качеств орудія креднта. Ст. 401 Зак. Гр, отно-
сптъ суда (морскія п р чныя) къ вещамъ движп-
мымъ, всл дствіе чого онп подходятъ подъд йствіо 
ст. 1667 сл. Зак. Гражд., u является нообходпмость 
поредачисуднаво влад ніе закладодержателя. Лишь 
отд льныя постановленія нашего законодательства 
допускаютъ сохраненіо влад нія за судохозяііпомъ 
(Пол. Каз. Подр., ст. 78 u 79; Уст. Торг. ст. 149 
прпм., прил. ст. 12; Уст. Сел. Хоз. ст. -789 п 793). 
По отношенію къ морсісниъ судамъ сенатъ (р пі. 
гражд. деп., 1912 № 53) установнлъ, какъ обіцее 
правнло нашего морсвого права, что «3. судна 
совершается посредствОі іъ передачи закладодержа-
телю корабелышіі кр постн, съ оставленіеиъ оудна 
во влад ніи должпнка»; по этотъ порядокъ нользя 
прнзііать достаточно охраняющішъ пнтересы кре-
днторовъ. Выдача у насъ корабельныхъ доку-
мептовъ и регнстрація морскихъ судовъ оргаііи-
зованы неудовлетворитолыю, всл дствіо чего п со-
держаніе корабельиыхъ кр постеіі не отлнчается 
достов риостыо, и требованіо публичностп пе вы-
полняется въ достаточпой м р . Что же касается 
судовъ внутренняго плаваіші,топологкеніозд сьеще 
хуже,такъ какъсъотм ноіі такъ назыв. с п л а в п ы х ъ 
б н л е т о в ъ эти суда не им ютъ ннкакихъ доку-
ментовъ, п репістрація ихъ вовс не ведется. Въ 
результат — необ зпеченность, дороговнзна (18— 
36%), а для судовъ внутрешіяго плаванія часто 
полное отсутствіе кродита. Суррогатомъ 3. судна 
внутренняго плаванія является сд лка фиктшшоГі 
продажи, доволыіо распространеішая въ Россіи и 
влекущая за собой нер дісо полное разореніе судо-
хозясвъ, всл дствіе недобросов стности кродито-
ровъ. — Литература. Е n d е m a n n, «Handbuch 
des deutschen Handels-usw.Recbts»; H en n e b icq, 
cPrincipes de droit maritime compare^; P a p p e u -
h.eim, «Handbuch des Seerechts»; S m e e s t e r s , 
«Elements de droit maritime сотраге»;К.он ш ев-
с к і й , «Забытын кродптъ» («Русское Судоходство», 
1893, япв., февр.); Л ы коши нъ, гБолі.иыовопросы 
торговаго судоходства-9 («Лі. М. 10.», 1902, V); 
Проектъ Гражд. Ул., кн. III, Вотч. пр., т. II, стр. 600 
и сл.; «Труды Вссросс. торг.-промышлен. съ зда 
1896 г. въ ІІижнемъ-Новгород » (докладъПознера); 
«Труды судоходнаго съ зда въ Вижнемъ-Новгород 
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1890 г.»; Удпнцевъ, сОставленіе заклада въ 
пользованіи должнииа»; Ф д о р о в ъ , «Морское 
ирапо». П. Кравцовъ. 

З а к л е п к а —цилиндричесиій ст ржень, сна-
бжоиный съ одного концашляпкою и употребляемый 
для соедпненія металлическихъ листовъ. Въ листахъ 
пробиваются или просверлпваются отверстія одина-
коваго діаметра, кЬторыми листы накладываются 
одинъ на другой; зат мъ въ это отверстіе вгоняется 
раскалепная до-б ла 3. Изъ чаоти стержня, высту-
ііающеіі пзъ толщины листовъ на высоту отъ 1,5 
до 2 діаметровъ, образуется посредствомъ ударовъ 
(прн ручноіі склепк ) или сильнаго давленія (пріі 
машинной кл пк ) коничоская (рис. 1) нли сферп-

1'ис. 2- Гис. 3. 

jSb 

ческая (рис. 2) головка. На рис. 3 показана скл пка 
съ иогруженною головкою 3., іші въ п о т а й . По 
спрсобу устройства заклепочиаго стыка различаютъ 
соедігаеніе въ н а х л е с т к у (рис. 4 и 5), при кото-

ромъ края лис-
І'"с- 4- товънакладываются 

одішъ на другой, 
п въ п р и т ы к ъ— 
одною (рис. 7 и 8) 
или двумя (рис. 6 
п 8) н а к л а д к a -
м и. Расположені 
заклепокъ, показан-
по на рис. 8, на-
зывается шахмат-
нымъ. Если одного 
ряда 3. оказывается 
недостаточнымъ для 
ирочнаго ооеди-
н нія листовъ, 
то употребляют&я 
м н о г о р я д н ы я 

соедцненія. Но сред-
ніе ряды 3. цринимаютъ м ньшее участіе въ со-
протнвленіи, поэтому бол 3—4 рядовъ 3. съ ка-
ждой стороны стыка не сл дуеть употреблять. По 
чпслу плоскост й, по которымъ должны ср заться 

Рис. 6. 

Рис. 6. 
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Рнс. 8. 
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заклепки въ случа разрыва соедпненія, стыки бы-
ваютъ съ одииочнымъ (рнс. 4 и 7), двойнымъ 

(рнс. 6), или больгаіпіъ чпсломъ (прпсложныхъсты-
кахъ н сколькихъ ЛНСТОВЪ) п е р е р з ы в а и І ІІ. 
Разм ры и расположеніе заклепокъ въ стык -завй-
сяи. отъ того, долженъ ли быть шовъ к р п к і н 
(въ мостахъ, кранахъ), п л о т н ы й (въ газгольде-
рахъ, ст нахъ кораблеіі) или к р u к о-п л о т п ы й 
(въпаровыхъ котлахъ,кессонахъ). Вообще для кр п-
кнхъ твовъ прим няются бол е толстыя заклоішп, 
съ бол е значительными промежутісамп между іііипі 
(отношені толщпны стержня заклепки къ толпиіп 
соединяеыыхъ лнстовъ djo = 1,75 — 2,5), для плот-
ныхъ швовъ меныпія, близко разставленныя за-
кл пки №5=1,2—1,5) . О с л а б л е н і е соиро-
т и в л н і я , происходяще отъ сд ланныхъ отвер-
стій въ листахъ, выражается отношеніемъ между 
сопротнвленіемъ листа сопряженпаго п д льнаго: 
4 = 1 — die, гд е—разстояніе между дентраыи 
смежныхъ заклепокъ въ ряду (рнс. 5 и 8). Для ра-
ціональнаго устройства стыіса надо взять такіе 
разм ры, чтобы сопротпвленіезаклепкп ср зывапію 
равно было сопротнвленію разрыву полосы лпста 
между двумя заклепками. Прн охлажденіи пос-л 
склепкп 3. стремится укорачиваться и всл дствіе 
этого прижпмаетт. соедпненные ею лпсты другъ къ 
другу. Сумма толщинъ соедішяемыхъ' лпстовъ не 
должна быть больше четырехъ діаметровъ 3., такъ 
какъ въ протпвномъ случа получается н совершон-
ная склспка, н отъ укороченія отсржня 3. прн охла-
жденіи моліетъ отскочить головіса. При ручноіі 
клепк шляпка наясимается п о д д е р ж к о ю . a 
выступающал часть стержня ударами клепалыіыхъ 
ыолотовъ частыо осаживается, плотно заполыяя от-
верстіе въ лнстахъ, частью расколачішается для 
образованія головки, котороіі зат мъ прндается 
окончательная форма ударами кувалды no о б-
лінмк , ііы ющеіі углубленіе по форм головки. 
Машннвая склепна, пропзводствомъ сильнаго налса-
тія гпдравлическимъ прессоыъ или другою машіі-
ною, совершается быстр е, безъ шума п даетъ бо-
л е совершенное соедпненіе. Въ случа заклепоісъ 
очень малаго діаметра (до 7 мм.), напр., въ газо-
метрахъ, въ обшпвк к ссоновъ п прн соединеніяхъ 
мелішхъ частеіі склепка производптся холодная. Съ 
другой стороны, сли длнна стержня превышаетъ 
4—6 діалетровъ, то, взам нъ заклепокъ съ теплымъ 
склепываніемъ, употребляются тщательво обточеи-
ные коническіе "болты. 

З а к л в с к о в ъ — псд. ЛюблинскоГі губ., Яиов-
скаго у., близъ австріііскоіі границы, прп рч. Саин 
(прт. Вислы). 4207 жит. Гвоздарное пропзводство. 

З а к л и п а п і е — особыіі впдъ ыолитвенныхъ 
форыулъ въ языческомъ и хрнстіанскомъ рптуал , 
им ющпхъ ц лью пзгнаніе изъ болыюго бол зніі 
(чаще вс го—олицетвореаія ея) или. дьявола—б са 
(изъ «б сноватыхъ», одерліпмыхъ «б сомъ$). 

Заклииатели—экзорцпеты (Ё о̂рхкітаі) ъъ 
древнеіі церкви игралп большую роль. Въ докумен-
тахъ ранняго христіанства часто гоВЪрится объ 
одержпдюсти мнолсества лицъ б самп. В ра въ демо-
новъ въ эту эпоху нм ла чрезвьТчапно широкое рас-
пространеніе. Распадъ старыхъ релпгііі открывалъ 
просторъ для исчадій ада. На этой почв госіюд-
ства злыхъ духовъ начішаются забол ванія, иногда 
принішающія эпидемііческій характеръ. Обьясвенія 
этого феном на дос л не им ется. He подлежитъ 
только сомн нію, что культурный кріізисъ въ на-
чал нашоп ары, быстро разрывавшій старын прп-
вычныя формы жизнп и отношеній, повышавшііі 
полож ніе индпвида, но зато ц д лавшііі его бол е 
отв тствевнымъ, предъявлялъ такоп спросъ ыа энер-
гію личности, что н р дио прпводилъ ее къ духов-
ному банкротству. Выбнтая изъ колеп, личіюсті,. 
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блуждала ср ди обломковъ разбнтыхъ в рованііі, 
хватаясь то за одно, то за другое, пока, нашжецъ, 
не находпла успоко нія въ области абсурдовъ илп 
забол вала отъ нпхъ. Въ сферу этого кошмара всту-
пила новая религія. Большую часть чудесъ Інсуса 
евангелія видятъ въ исц леніяхъ б сноватыхъ. 
Чпсло одержимыхъ още увелнчпвается, когда хрн-
стіанство выходитъ изъ Палестины. Заклинані д -
моновъ, нзгнаніе ихъ доставляли новой религіи 
чрезвычайную популярность п способствовали я 
распространенію. Даръ заклинанія б совъ перво-
начально числился за вс ми в рующпміі, потомъ за 
МНОГІІМІІ и, наконецъ, только за н которымн спе-
ціалнстамп 3. Злоупотребленія, неизб жно втор-
гавшіяся въ этотъ инстнтутъ, заставпли церковь 
взять его подъ опеку. Оісоло половнны I I I в. 3. 
образуютъ особую коллегію, подчипенную надзору 
еппскопа. Надппси Ш в., открытыя Росск, ста-
вятъ 3. рядомъ съ пресвнтераыи. Соборъ въ Арл 
314 г. считаетъ 3. въ числ клирпковъ. Съ IV в. 
институгь 3. пошелъ на убыль п въ глубь средн в -
ковья прекратилъ существованіе.—См. А. Наг-
nack, «Die Mission und Ausbreitung des Chris-
tenturas in den ersten drei Jahrhundorten» (2-е изд., 
т. I, Лпц., 1Ш6; перев. части 1 іізд.: Г а р н а к ъ , 
«Религіозно-нравственныя основы хрпстіанства въ 
историческомъ ихъ выраженін», Харьковъ, 1907). 

З а к л и п с к і й , • Р о м а н ъ — галпцко-руссиій 
писатель. Издалъ въ 1887 г. первую часть «Геогра-
фіп Русн» (Русь галицкая, буковинская п угорская), 
гд приведены данныя нсторическія и этнографиче-
скіл; св д нія о ііросв щеіііи u экономнческоГі жизнп. 

З а к л н ч н н ъ (Zakliczyn)—м-ко въ Галидіп 
(Австрія), прп р. Дунанц . Н когда цонтръ соцп-
ніанства, им вшаго зд сь въ Х І ст. типографію. 

Заключеніе—прпдаточная часть въ конц 
музыкальнаго сочнненія. Въ ннструментальноп 
и вокальнрй музык 3., не содержащео въ себ 
мотивовъ сочиненія, называется дополненіемъ, a 
содержащее мотпвы сочиненія — кодою. Посл дній 
музыкальнып нумеръ въ оперетт и водевил 
пазывается 3. Въ опер заключіітельный нумеръ 
акта илн всего провзведенія пазывается фпналомъ. 

З а к л ю ч е и і я объ пзм ненін подсудностп 
д ла, о прекращеніи пресл дованія, о пріостано-
вленіи его и о разд ленін пр дмстовъ изсл дова-
нія—акты, съ которыми проігуроръ, по д йствую-
щему закопу (ст. 518 и 523 Уст. уг. суд.), обра-
щается къ суду при направленіи законч ннаго 
предварительнаго сл дствія. Первоначальная квали-
фнкація и направленіе угол. д ла могутъ изм -
няті.ся. Прц встр тпвшвхся препятствіяхъ къ его двн-
женію нли разр шенію, оно прекращается производ-
ствомъ по постановленію суда, въ распорядитель-
номъ зас даніи состоявшемуся. Если обнаружн-
ваются данныя, изм няюіція первоначальное обви-
иеніе, а вм ст съ т мъ п подсудность д ла, то 
обвинительная власть составляетъ 3. объ изм неііііі 
подсудпости илн о разд леніи иредметовъ нзсл до-
ванія. 3. о пріостановленін пресл дованія соста-
вляется тогда, когда встр ченныя уголовиьшъ искомъ 
фактпческія ІІЛІІ юрндическія преііятствія им ютъ 
значепіо временное, такъчто съ ушічтсшсшіемъ или 
отстраиеніемъ ихъ уголовный искъ моиіетъ получить 

^ дал;.н Гішее направленіе; таково, напр., отсутствіе 
частиой жалобы по уголпвно-частному пр ступле-
пію или налнчность преюдиціальнаго вопроса, тре-
бующаго, до разр шенія д ла уголовнымъ судомъ, 
постановкіі р шснія судомъ граждішскпмъ. Въ раз-
р іпеніи вс хъ этихъ вопросовъ, равно каісъ и во-
проса о достаточиостп основаній для предапія об-
внняемаго суду, иагаъ уставъ уголовиаго судопро-

изводства и призналъ возможныиъ прсдоставнть 
обвинит льной власти полную свободу д йствія я, 
примкнувъ къ франдузской систем , поставилъ 
органы этой власти подъ контроль власти судебной. 
Форма прокурорскнхъ 3., при которыхъ напра-
вляется д ло въ судъ, закономъ не предопр д лена. 
З а к л ю ч е н і е м ъ называется такжо ын ні , сло-
весно высказываемо представителомъ прокурор-
скаго пли оберъ-прокурорскаго надзора въ опред -
ленныхъ закопомъ случаяхъ, по гражданскимъ д -
ламъ—въ правнт. сенат , въ общихъ судебныхъ м -
стахъ, миропыхъ и у здныхъ съ здахъ, по уголов-
нымъ д ламъ—въ правит. сенат и въ мировыхъ 
и у здныхъ съ здахъ. Въ военномъ процесс на-' 
имонованіе 3. присвооно документу, составляемому 
военио-прокурорскимъ надзоромъ по разсиотр піп 
сл дственнаго производства, какъ въ томъ случа , 
когда военный прокуроръ находитъ, что обвнниемыіі 
подлежитъ преданію суду, такъ и въ томъ, когда, по 
его мн нга, д ло подлежитъ прекращ нію нли прі-
остаповленію. Срокъ длясоставленія 3. въ мирно 
время семидневный, въ военное—тр хдневныіі. 3., 
вм ст съ иодлиннымъ сл дственнымъ пропзвод-
ствомъ, пр провождается къ тому во нному началь-
нику, отъ власти котораго зависитъ преданіе суду, 
а если н тъ въ виду обвиняемаго—къ тому, по тре-
бованію котораго производилось сл дствіе. Въ 3. 
о преданіи суду военный прокуроръ должонъ ука-
зать какъ сущності. доказательствъ и уликъ, собран-
ныхъ протнвъ обвнняемаго, такъ и то, каісому 
именно преступленію, по закопу, соотв тствуютъ 
прпзнаки разсматриваемаго д янія. 3. экспертовъ— 
мн ніе пхъ по вопросамъ. ихъ спеціальнаго в д нія. 

З а к о в к а . Въ случаяхъ, когда гвоздь, при 
прикр пленін подковы, ранитъ мясную подошву 
или мясную ст нку копыта лошади, получается 
такъ назыв. «3.». ІІрнчиноіі служатъ: пеправнльно 
расположепныя гвоздевыя отверстія въ подков , 
направленныя н сколько внутрь, а не кнаружи, и 
слишкомъ МЯГІІІ гвозди. Посл 3. логаадь хромаетъ. 
При л ченіи нужно прежде всего извлечь непра-
внльно вбитый гвоздь и предоставить лошадц по-
кой. Осложиенія л чатся по общимъ правиламх: 
холодныя примочки, дезішфекція рапопія п пр. 

З а к о і ш а я с и л а р-Ьшепій—см. Р шеиіс. 
З а к о и н я к ъ ц а р я Ст ф а н а Душана, 

см. Сербія (иеторія). 
З а к о п н ы я д тн—см. Д ти (Х П, .64). 
Законов-Ьд-Ьяіе—см. Правов д піе. 
З а к о я о д а х е л ь н а я - в л а с т ь — с м . З а к о н ъ . 
З а к о п о д а т е л ь н о е с о б р а н і е (assem-

Ыёе legislative)—подъ этиыъ именемъ разум ется 
обыкновенно народно представит льство, устано-
вленное во Францін конституціей 1791 г. Вся исторія 
3. собранія есть исторія его борьбы съ Людови-
комъ Х І. 3. собраніе просуществовало около года и 
уступило м сто національному конвенту. Конституція 
1848 г. таісже дала представительному учрсждепію, 
которому вв ряла законодательную власть, иыя 3. со-
бранія.З. собраніе, избранное въ 1849 г., часто всту-
пало въ коифликты съ принц мъ-президентомъ рес-
публики, подготовлявшпмъвозстановленіе имперіи и 
соворшившішъгосударствеппыйпсроворотъйдсііабря 
1851г.,положившіііконецъсуществованію3.собранія. 

З а к о н о д а т е л ь н ы я к о р п у с ъ (corps 
legislatif)—терминъ французскаго государственнаго 
права. Выражоні это встр чается, въ смысл ііред-
ставителыіаго собранія съ законодатолі.ною властш, 
еще въ дорево.іюціонноіі іюлитической литератур . 
Въ эпоху революціи оно приы нялось къ закопода-
тельпому собрапію, бол изв стному подъ этимъ 
вторымъ названіомъ. Якобинская конституція 
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1793 г., никогда п встуиавшан вь д ііствіе, 
тож обозначаетъ прсдставпт льно законодателыюо 
учрежденіо именемъ 3. корпуса. По констнтуціи 
III г. (1795) 3. корпусомъ назывались оба сов та 
(пятисотъ и стар йшинъ), иоторымъ она вручала 
законодателыіую в)іасть. Въ бол е т сномъ смысл 
подъ им н мъ 3. корпуса разум ется учреждені , 
носившее это имя no констнтуціямъ обопхъ На-
полеоновъ. По констптуціи VIII г. (1799) 3. кор-
пусъ состоялъ нзъ 300 депутатовъ u им лъ право 
вотнровать заіюпы, выработанны въ гоо. сов т и 

• прошедші черезъ трибунатъ, на которыіі возлож на 
была обязашшсть критіікн законопроектовъ. 3. кор-
пусъ жегодно долженъ былъ собираться на 4 м -
сяца. Сонатусъ-консультъ X г. (1802) отнялъ у 3. 
корпуса ііраво вотировать мнрны и союзны до-
говоры, оставивъ за нпмъ лишь право утверждать 
закопы, палоги и рекрутскіе наборы (консіірііпціи); 
по Иаііолеонъ обходнлъ иногда и это право 3. кор-
иуса, посредствомъ сенатскнхъ постановленій, а въ 
1809 г. вовсе не было сессіи 3. кориуса. Сенатусъ-
консультъ XII г. (1804), установившій во Франціи 
имперію, кром обыішовеппыхъ зас даній 3. кор-
пуса, въ ){оторыхъ д иутаты лишь вотнровалн пред-
ложенія правптельства, посл защиты ихъ предста-
вителями правитольства и іфитнки трибуната, до-
пустплъ неиубличные общіе комитеты законода-
телыіаго itopnyca, въ коюрыхъ разр шалось обсу-
жденіе законовъ. Когда трибунатъ (1807) былъ 
уничтожепъ, его функціи стали исполняться компс-
сіяміі 3. корпуса. Конотитуція 1852 г. возстановила 
3. корпусъ, тоже съ весьма ограниченныма правамн 
(б зъ .закоиодат льной инііціативы, съ обязанностью 

. вотнровать бюджетъ ісаждаго миннстерства ц ликомъ, 
ане no статьямъ, безъ настоящ й публпчности, идаасе 
безъ трнбуны, съ которои могли бы говорить ора-
торы). Декретъ 24 ноября 1860 г. далъ 3. кориусу 
право вотировать адресъ въ отв тъ на тронную 
р чь и разр піилъ печатані стенографпческнхъ 
отчётовъ о преніяхъ, равно иакъ вотнрованіе бюд-
ліета ио частямъ (въ секціяхъ 3. корпуеа). Декретъ 
19 января 1867 г. далъ 3. кориусу право ннторпел-
ляцін, а сенатусь-комс.ультъ 8 сентября 1869 г. раз-
р шилъ ому самому выбирать своего презпдепта; 
впце-презіідента п секретарей. Въ зас даніяхъ 3. 
иорпуса явилась тогда н трибуна. И. К. 

З а к о н ъ . Понятіе 3., особ нно въ характерномъ 
для современноіі научной мысли значеніи 3. при-
роды, ость продуктъ поваіо времени. Первоначальио 
ово іюнпмалось лншь въ смысл повол нія, нормы, 
независвмо огь того, псходитъ лн эта норма отъ 
законодательноіі власти даипаго общества, илн пм етъ 
своіі іюточникъ въобыча u траднцін (такъ назыв. 
«ііеііпсаннын 3.>—сіурасро; ор.оггреческихъавторовъ). 
Гречесісимъ мыслителямъ не была чужда мысль о 
необходимости явлонін прнроды, но она выражалась 
ушіхъ именновъ противоставленіи ионятія природы 
(ouaij) понятію 3. ( 6р.!){), какъ чего-то ііскусствен-
наго ц завнсящаго отъ произвола людеіі. Только въ 
учснін стоиковъ впервые нам ча тся сннтезъ этихъ 
двухъ идеіі. Связующимъ звеномъ зд сь явилось 
учоні о божественномъ 3., управляющемъ вс мъ 
шроиъ, Ещо у Гераклита встр чается изреченіе: 
«Вс челов ческіе 3. питаются однимъ, бон{ествен-
пымъ; вбо этотъ посл дній господствуегь настолько 
далеко, васколысо онъ ж лаетъ, и онъ достаточно 
сіілепъ для вс хъ и превосходнтъ ихъ». У стоиковъ, 
свиеобразвосочетавшихъ дет рминистичоскую точку 
зр нія на явленія бытія съ ученіемъ о творческомъ 
разум , ішмапеытномъ міру, этотъ божественныіі 3. 
естоств ино персходптъ въ 3. прнроды; отношенія, 
встр чающіяся въ обществонной жизни, переносятъ 

на явлевія окружающеіі природы, соотв тственно 
нхъ изм няя. Соціальный, юрпдпческііі 3., являю-
щіііся норыоіі, п р е д п и с а н і о м ъ , провращается 
въ 3. природы, служащін для о і і н с а н і я быгія. 
Это ново понятіе о 3. скоро стало общимъ до-
стояні мъ тогдашней культуры (у Луіф ція, напр., 
часто употребляется выражепіе leges naturae). Съ 
падсніемъ гр ко-рпмсісой культуры и ослабленіемъ 
научнаго интереса и творчества начпнаетъ псчезать 
фн.чичсскій' смыслъ этого термнпа. 'Отцы цериви 
уснлнваютъ религіозно значсніе его, u въ средніо 
в ка выраженіе lex naturae означаетъ цочтп исклю-
ЧІІТОЛЬЕО внутреннііі нравствеиныіі 3., а но необхо-
димую связь явленііі прнроды. Лпшь .въ новое 
время возрождается съ новымъ блескомъ описатель-
ный емыслъ выраж нія 3. природы. Галилей, Ксп-
леръ н Ньютонъ создають уч ніе о пенаруішімоіі 
заісоном рности ц порядк явленій ирпроды, лежа-
ще въ основ всеіі современной научной мыслп. 
Въ новое время, какъ u въ древности, ученіе это 
зародилось изъ нзсл дованія двшкеній пебесныхъ 
т лъ. Астрономія и астрономнческіе 3. послужилп 
т мъ прототнпомъ, по образцу котвраго стали стро-
ить систему прочихъ 3. прііроды: 3. фіізііческихъ, 
химическііхъ ц т. д. Въ XIX в. область прим не-
нія идеіі 3. чрезвычайно расшпряется, захватывая 
такъ назыв. науки о дух (психологич скіе 3., 3. 
іісихофіізііки, статистнчосиі 3. и т. д.), пріінііма;і 
форму 3. не только бытія, но и становлепія (3. 
развптія, эволюціи въ геологін, біологіи, содіологіп 
и т. д.). Съ расшнреніемъ сферы пріш ненія по-
нятія 3., смыслъ его стаяовптся все бол е ц бол е 
многоаначнымъ, и если не довольствоваться общеіі 
идееГі о н котороыъ детермишші . присущен понл-
тію 3. во вс хъ его разновцдностяхъ, то приходится 
споцнфицііровать его отд льныя частныя значеиія. 
Н обходіімо разлпчать т - два основныхъ смысла, 
о которыхъ уже упомнналось выше, когда говори-
лось о стошсахъ: З.-ііредіпісаіііе отъ З.-оппсанія. Кл. 
нормативнымъ 3. отвосятся 3. божественны , юрп-
дичецкіе, моральные, эстетическіе, 3. мышленія u пр. 
Изъ НІІХЪ мы остановимся зд сьтолысо на 3. мышленія 
u морал-u. Дескрііптивные 3., составляющіе пр д-
метъ в д нія различныхъ частныхъ наукъ, поіса-
зываютъ н то, какъ сл дуетъ поступать, чтобы до-
биться желаннаго результата (напр., чтобы мыс-
лигь логичееки-правіільно, чтобы создать истинно-
художеств нное произведеніе, чтобы д ііствовать 
этически п т. д.), а то, какъ происходвтъ н что 
въ д йствнтольности. 3. (и л н п р п н ц u п а м nj 
м ы ш л е н і я называются т верховныя нормы 
п иостулаты, которымъ подчішяотея мышлені , 
поскольку оно является іістиннымъ. Онц раз-
сматрпваются какъ наибол е общія условія вся-
каго познанія, эмпирнческаго и спекулятнвнаго. 
ЭТІІХЪ 3. насчнтываютъ обыкновенію четыре, по 
отд лыіые теоретішп ирннимаютъ и меньшео число 
ихъ, толкуя тогда остальные принцппы, какъ про-
нзводныв. 3. тождества : А есть (или=) А го-
ворнтъ, что въ процесс мышленія всякое поняті 
должно разсматриваться какъ равное и тождествен-
ное самому себ . Въ эмпнрнческой д йствитель-
ност» тождественныхъ вещей н тъ: сходныя во вс хъ 
прочііхъ отношеніяхъ вещіі отличаются, по краіінеіі 
м р , обстоятельствама м ста ИЛІІ времени. По-
этому 3. тождества прим нннъ толыш къ идеаль-
нымъ образованіямъ, къ понятіямъ. Ни одпнъ изъ 
логнчоскихъ 3. не встр чаетъ такой различыоіі 
оц нки, какъ 3. тождества. Для однихъ это наи-
бол о существенный 3. мысли, основная форма 
нашего мышленія, самая важная изъ іістпнъ, кото-
рыми обладаетъ челов чество. Другі отказываютъ 
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ому вообще въ значеніп логическаго 3., счптаютъ сго 
ничего не значащ й тавтологіеіі, нли, въ лучшемъ 
случа , приппсываютъ ему роль чисто-технич -
скаго напомпнанія и правила, запрещающаго м -
нять въ пред лахъ даннаго разсужд нія значеніо 
употребллемаго термина.—3. п р о т и в о р ч і я гла-
ситъ, что два суждеиія: А есть В и А не есть В 
іш могутъ быть въ одно и то же время истннными. 
Это — аристотелевская формулировка, ирпнятая 
Зигвартомъ. Отъ нея отличаютъ канто-лейбницев-
скую формулировку, которую можно выразить сло-
вамп Канта: «Нп одной вещн не принадлежитъ 
иредіікатъ, противор чащій еіЬ («Крнтика Чпст. 
Разума», пер. Н. Лосскаго, стр. 124), или въ общей 
форл : А н есть н А. Въ первоіі формулпровк 
д ло ид тъ объ отношекіп одного суяденія, утвер-
дптолыіаго, къ Другому, отрицательному, при чемъ 
это есть отношвні противор чія; во второй гово-
рптся объ отношеніп пр дпката и субъекта въ 
одиомъ только сужденіи, при чемъ предпкатъ про-
тивор читъ субъекту. Оба эти пониманія, такимъ 
образомъ, зпачительно отлпчаются другъ отъ друга. 
Бол е распространена арпстотеле - зигвартовская 
формулпровка. Это различіе пониманін и связь 3. 
протпвор чія съ труднымъ вопросомъ объ отрицаніи 
показываютъ, что онъ сод ржитъ въ себ доволыш 
сложные ал ненты и не- вволн самоочевидеиъ. 
Поатому пе разъ нм ли м сто попытки доназать 
производиость 3. противор чія п вывести его ІІ^Ъ 
3. тожд ства. Съ другоіі стороны, встр чаются 
іі такіе ыыслителіі (напр. Гартманнъ), которые раз-
слатрпваютъ его какъ основной принцнпъ логпче-
скаго опред ленія п изъ него выводятъ другіо ло-
гическіе 3. Лейбницъ вид лъ въ 3. противор чія 
криторііі іістпнности такъ назыв. нагь «в чвыхъ» 
истипъ, какъ въ 3. достаточнаго основанія—кри-
терііі для іістинъ фактичесішхъ. У Канта 3. про-
тивор чія сталъ крптеріемъ пстяыности аналитиче-
скихъ су;кдеиііі.—3. исключ н н а г о т р е т ь я г о 
гласитъ, что іізъ двухъ противор чиво проіивопо-
ложныхъ сужденііі одно необходимо истпнно, 
ішыми словамп, что, иомимо утвержденія и 
отрпцапія, н тъ нпчего трстьяго. Если мы 
им смъ два сулідонія: А есть В и А не есть В, то 
одно • изъ нпхъ иеобходимо истинно. Часто выра-
жаютъ этотъ 3. также формулоіі: А есть или В, или 
no В, которая, одпако, относится къ первой форыу-
лировк такъ, какъ канто-лейбніщевское выраженіе 
3. протнвор чія къ аристотеле-зіігвартовскому вы-
раженію его. 3. исключеннаго третьяго т сно свя-
занъ съ 3. протпвор чія; если посл дній говоритъ, 
что два сужденія: А есть В и А не есть В не 
могутъ быть въ одно ІІ то же время іістішньши, то 
первыіі утверждаетъ, что оба они не могутъ быть 
одновремеііно ложныыи. Поэтому многіе іізсл дова-
телп склоняются къ мыслн о производномъ харак-
тер этого 3. (такъ, напр., Зигвартъ выводитъ его 
пзъ 3. противор чія и ІІЗЪ устанавливаемаго нмъ 
3. двонного отрпцанія). Другіе считаютъ его 
столь жо самостоятельнымъ, какъ и остальные тріі 
3., илн даже выд ляютъ его изъ ряда другихъ. 
Такъ, Геііыансъ («Die Gesetze und Elemente des 
wissenscliaftlichen Denkens») признаетъ лишь два 
основныхъ 3. мышленія: 3. противор чія и 
3. исключеннаго третьяго. Шопенгауеръ тоже 
сводптъ лопіческіе 3. къ двумъ: 3. исклю-
ченнаго третьяго и 3. достаточнаго основанія.— 
З а к о н ъ д о с т а т о ч н а г о о с н о в а н і я , являющійся 
3. взаимноэавіісимости и обусловленности нашихъ 
мыслой, требуегь для всякаго не фактическаго и 
но самоочевнднаго сужденія основанія, т.-е. такого 
положенія, въ свлу котораго мы съ логическоіі 

необходимостью прішуждаеыся признать іістішность 
даинаго сужденія. На этоть 3. обратнлъ особенно 
внішаніе Лейбніщъ, у котораго онъ им лъ но 
только логлческое, но и овтологическое и мета-
физпческое значопі . У Лейбшіца онъ являлся 
кріітеріемъ истинностн эмпіірическихъ суждоній, 
т.-е. сводилсл по' существу ісъ прііпципу ирпчин-
ностп, съ которымъ го часто іісиравіілыіо см ши-
ваютъ. Съ болыпой силоіі выдвигалъ этотъ 3. ТТТп-
пенгауоръ, у котораго онъ ііріініімаетъ четыро раз-
личпыхъ вида, въ завііснмости отъ характера объ-

ктовъ: 1) 3. основанія становленія, 2) 3. осно-
ванія иознаііія, 3) 3. основанія бытія и 4) 3. осво-
ванія повед пія.—Многочнсленныя разногласія, раз-
д ляющія логпісовъ по вопросу о 3. мышл нія, 
касаются нетолько числаотихъ 3. и формулировкп 
ихъ, но и существа ихъ, каііг нормативныхъ іірин-
циповъ мышленія. Норматпвиое толкованіе этихъ 
3.—напбол е распространепное, нс не едішствениос. 
Для сторонпііковъ эмшірпзма, кавъ Милль, онп 
являются нросто обобщоніями — одпиміг пзъ наи-
бол о равнихъ—данныхъ опыта. Другіе изсл дова-
тели видятъ въ нихъ роальные, сстествениые 3., 
являющіеся основными 3. мышлеиія въ такомъ ж 
смысл , въ какомъ 3. инерціи п параллелограмыа 
сплъ являются основными 3. механт іі (ср. Геііыансъ, 
цит. соч.). У насъ профес. А. Введенскі» считаетъ 
З.тожд ства п іісключоппаго тротаяго естествоиными, 
3. достаточнаго основанія—нормативнымъ, a 3.' 
противор чія—естествевпымъ для представленііі п 
норматнвпымъ для мышлонія.—Все сказанное иьппо 
о 3. мыпіленія касаетсялишь традиціоііноп логпки. 
Съ середпны прошлаго в ка развплась обііиір-
ная формальная дпсциплина, такъ пазыв. матема-
тическая логпка («символпческая логііка>, «алгебра 
логііііпг, <аогіістііка»), въ которой эти 3. не нграютъ 

•такой исключительноіі роли. На ряду съ иими 
им ется еще ц лый рядъ другихъ рашюц н-
ныхъ принциповъ и 3., образующнхъ ту сово-
куііпость предпосылокъ, изъ которыхъ развер-
тываетсл зат мъ вся систеыа дедуктпвной ло-
гики. — Н р а в с т в е н н ы й 3. Нравственны 3. 
понимаются обыкновенно въ нормптнвномъ зна-
чеыіп, въ смысл правплъ, регулируіоіцихъ чело-
в ческое поведеіііе. Это сблия£аетъ ихъ съ юри-
дическиміі 3., но онп отличаются отъ посл дшіхъ 
псточникомъ своего авторитета п принудительной 
снлы. Какъ доказываютъ сторонники ііормативііой 
этнки, онн представляютъ н положителыіыя, со-
зданныяліодііМи,предписанія, а им ютънозависпмо 
отъ всякаго положительваго установлоиія зпаче-
ніе, пронстекая изъ природы того, къ чему онн 
относятся(Е. Ze l le r , «Ueber Beg-riff und Begrtln-
dung sittlicher Gesetze»). Это сближаотъ ихъ съ 
3. природы, но отъ посл днихъ они отличаются, лъ 
свою очередь, самымъ суіцествеіінымъ образомъ: 3. 
природы опред ляютъ, чтб долишо необходпмымг 
образоыъ произойтп при изв стныхъ условіяхъ, что 
не можегь не~ произоіітіі, разъ даны этп условія; 
нравственные яш 3. указываютъ, чтб должпо, чтб 
сл дуетъ сд лать при изв стныхъ условіяхъ, ни-
сколько негарантируя фактическаго осуществленія 
этическаго долга. Особенно р зко выдвнпулъ раз-
лпчія между естественными 3. н нравственными 3. 
Кантъ. Первые, по Капту, им ютъ м сто въ 
царств необходимости, вторые—въ царств свободы. 
Ііервые осущсствляістсяразсудкомхи им ютъ тсорс-
тическііі характеръ; вторые роализуются разумомъ 
и им ютъ характеръ практическій, ибо осуществля-
ются навіей волей. Если бы одинъ только разуыъ 
опред лялъ волю разумнаго существа, то для ло-
сл дняго не было бы ыоральнаго долженствованія, 
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ибп еі'0 воля естоствепно совпадала бы съ 3.; это 
сущестно было бы святымъ. Но гд разумъ 
пе ОДІІІІЪ опред ляетъ волю, тамъ предшісываемо 
пмъ правнло поведенія является пмпер ативомъ, 
т. о. іювел нісиъ, запов дью, нравствонпыиъ дол^ 
жспствовапіемъ. Императнвъ сл дуетъ отлнчать отъ 
максимы, отъ еубъоктнвнаго правила поведснія, 
устапавливаемаго личностыо для себя. Имиератнвы 
бываютъ пшотетичесиіо н катпгорнческіе, т.-е. 
содержаідіе въ себ бсзусловиую запов дь. Только 
категоричесіпе ниЕіеративы п представляютъ собою 
іірактическіе 3; Мотивы, которыыи этпчески опред -
ляетсл воля, не могутъ, согласно Канту, быть мате-
ріальнылп, а тольио формальпымп; онн происте-
иаюгь вс нзъ чувственной прпроды челов ка и 
направлопы не на го благополучіе и удовлотворопіе 
его потребностей, а проистекаюті) псключителыш 
изъ разума п нм ютъ ц лью чнстое исполпеш 
долга. Основиоіі 3. практическаго разума гласитъ: 
«Поступай такъ, чтобы макспма тво іі воли могла 
въ любон моментъ быть (gelten) также п пріінди-
аомъ всеобщаго законодательства». Съ иритикоіі 
кантовсісаго дуализма 3. прпроды н нравственпаго 
3. выступилъ Шлеііермах ръ въ стать : «Ueberden 
Unterschied zwischen Naturgesetz und Sittenge-
setz», въ которой онъ доказывалъ, что отлнчпт ль-
ные, по мн иію Капта, признаки 3. природы свой-
ственны нравственному 3., н обратно. По Канту, 
нравстветіный, 3. сохранилъ бы свое значепіо. 
еслн бы даже никто въ мір не исполнялъ его. По 
Шлеііермахеру уваженіо къ 3. и осущеетвленіе его 
составляютъ его р алыюсть, то, благодаря чему онъ 
становптся 3. Что ж касается того, будто 3. при-
роды ие терпятъ исключенііі, то фактическп п опп 
не всогда осуществляются въ чистомъвид , испытывая 
протпвод ііствіе со стороны разлпчныхъ возмущаго-
щихъ ііріічпнъ. Поэтому 3. природы п этичеекіо 3. 
лежатъ, согласво ШлеПермахеру, ьъ одной плоскоети. 
Примирптельнаяточка зр !іія,пытаюш,аясязаполнііть 
пропасть между нормативиымъ 3. мораліі п опнса-
толі.пымъ 3. естествознанія, встр чаетъ теперь мно-
гихъ заіцитниісовъ. Такъ, наприм., по Паульс пу 
(«Осиовы этики»), нравствепный 3. выражаетъ 
н толысо то, что должно быті., но н то, что 
есть. Челов чосісая жизнь возможна лпшь тамъ, 
гд поведені членовъ общества обыкповенно 
не выходнтъ за пред лы, нам ченпые формуламп 
иравствеішаго 3., т.-о. тамъ, гд нравственвый 3. 
нм етъ зпаченіе біологпческаго 3. ирпроды. Въ 
этомъ отііошенін Паульсенъ сравнива тъ нравствеи-
ныо 3. съ 3. грамматнки. Грамматика даотъ правила 
отомъ,какъ должно говорить; но псторическое языко-
в д ніе показываетъ въ то же время, что грам-
матпка въ свопхъ правилахъ яакр пляетъ лпшь то, 
какъ говорятъ. Нормативная этика можотъ быть 
лншь продоллсеніемъ описательпой науки о нрав-
CTBGimocTii, ііытаіош.еііся оппсать и понять д истви-
тельпоо поведені людой подъугломъ зр нія телео-
логпчсской пеобходимости данныхъ правовъ и формъ 
жизімі. Иа ряду съ этимъ сущоствуетъ бол е ради-
калыюе течоніе, отрицающее правом рность іюрма-
тпвіюй этики, а вм ст съ т мъ п сущсство-
вапіе особыхъ нравственныхъ 3. долженство-
ванія. На м сто нравственпости оно ставптъ пауку 
о нравахъ, какъ одпу изъ соціологическнхъ днсдн-
влинъ. См шсніо теоротпчсской и практическоіі 
точокъ зр пія—пм вшее преждо м сто въ разлнч-
ныхъ прикладныхъ техническихъ днсцпплинаіъ, 
иапр., въ медпцин ,—характерно н для порматнвпой 
ЭТШІІІ, съ ея мотодомъ діалеістнческаго аналнза по-
пятііі, зам няющнмъ научноо изсл довапів' эмпн-
рпчсской моральной д ііствптельности. Только въ 

будущемъ, па основ подробнаго научняго пзсл до-
ванія, можно будетьпрііступить къ построенію прп-
кладиой наукп о иоведопіп. Только устаповивъ 
статнчесиіе и дшіамичесісіе 3. общественной жпзнп, 
иы су.м слъ создать раціональное этпчесііое искус-
отво (CM. L.L е vy-Br uh I, <La morale et la science 
des moeurs»). — Промежуточное ыежду дескрнп-
тивными u нормативнымп 3. м сто заннмаютъ т 
правильностн, которыя изучаетъ математика, и ко-
торыя тоже носятъ названіо 3. (въ узкомъ іі широ-
комъ смысл слова). Возьмечъ. напр., рядъ: 

3. этого ряда, т.-е. кратко формулнруемое правнло, 
съ помощыо котораго можно сразу написать любой • 
желатслыіый членъ ого, гласитъ: 

п-І і 
1 1 а = ( - 1 ) уаГІ 

Оч видно, что «3.» этотъ не можетъ счптаться нп 
чнстымъ оішсаніемъ, ни предписаніемъ. Онг— 
предппсаніе, посколыіу рядъ н является ч мъ-то 
преднаходнмымъ намп въ окружающой д ііствіі-
т льности ІІЛИ въ нашемъ разум , а является 
ч мъ-то созданпымъ памп пропзвольпо. Но онъ н 
описаніе, поскольиу—разъ положенъ рядъ актомъ 
иаш го пронзвола—члены этого ряда подчпііяютсл 
уже своимъ собственнымъ, имманептпымъ закоііо-
м рностямъ, не завпсящимъ отъ вашей воли. 
ТОТЪІК см шанный характеръ условныхг, конвен-
ціональныхъ ііравильностей посятъ ц различные 3. 
арп метическпхъ д йствій, какъ, напр., коммута-
тнвиые 3. сложепія п умноженія. по которымъ 

a + b = : b - | - a и a.br=b.a 
пли ассоціатпвный 3. сложонія. по которому 

-а + (Ь + с) = (a + b) -f с, и т. п. 
Легко зам тить, что терминъ «3.» зд сь моя;но 
зам нпть словомъ «правпло» нли—еслп взять пра-
вильностн бол е общаго порядка—словолъ «пріпі-
цнпъ» (напр., геометрпческій «3. двойственпостн» 
пли «прпнцнпъ двоистврипостп»). Во всякомъ 
случа , то, что называютъ 3. въ математнк , 
представляетъ собой бол е или мен е общое 
неизм нное правило, связывающсе между собоіі 
два или н сколько членовъ п котораго отпо-
шенія. Чисто-опнсательныГі характеръ носятъ «3. 
природы», наіібол е совершенными образцамн 
которыхъ являются 3. астрононическі и фіі: 

зііко-химнческіе. Таковы, напр.. 3. Ньютоііа, уста-
навлпвающій отношепіе можду массамп двухъ 
прптягивающпх&я точекъ, отд ляющимі. ихъ раз-
стояніемъ и силой взаимнаго прнтяжепія; 3. Воііля-
Маріотта, согласно которому пропзведепіе изъ да-
вленія газа иа его объеыъ (прн постоянной теыпс-
ратур ) есть величнна постоянная; 3. сохранепіи 
массы, согласно которому при всяісой химическоіі 
реакцін сумма вступающііх.ъ вт- реакцііо массъ 
остается неіізн иноіі. Въ огромномъ большіш-
ств случаевъ эти физпческіе. 3. (вт> шнрокомъ 
смысл 3. природы) носятъ количествонныіі, матс-
ыатіічесі;ій характеръ, исполняя такимъ образолъ 
зав тъ Ныотона, требовавшаго итбросить субстан-
ціальныя формы п таііныя. качества и свестп 
«явленія прнроды къ матеиатическимъ 3.». Нб та-
кой, напр., упиверсальный 3., какъ псреходъ темпе-
ратуры отъ т ла бол е иагр таго ісъ т лу иев 
т плому, илп вообще переходъ энергіи отъ т ла съ 
высиіимъ ея уровнемъ (потенціаломъ) кът лусънпз-
шимъ уровнемъ, невыразимъ въ опред ленной мате-
матическоіі форм . Точно таклш большая часть 3. 
выражается матеыатичссіси въ форм равепствъ, но 
опять-таки универсальяыіі 3. роста энтрошп форму-
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лиру тся м> вид особаго нсраЕенства. Когда д ло 
пдетъ о напбол е общнхъ и уіпшерсальныхъ законо-
jrhpiiocTJix^, то на ряду съ термнпомъ «3.» употре-
бллвтся эквпвалентное ему въ этомъслуча выраженіе 
спрішцппъ». Такъ, говорятъ о «3. сохраненія массы» 
плио «прннцип сохраиенія массы»,о «3. сохраненія 
энсргііи или о «прпнднп сохраненія энергіп» п 
т. д. Между этимп выражопіями есть, однако, пзв ст-
ное разлпчіе. Слово «3.» поситъ бол е объектпв-
ныіі характеръ, между т мъ какъ термпнъ «прнп-
цппъ» выражаетъ какъ бы н которое субъ ктішное 
условіо познапія, н который постулатъ, выставляе-
мып нами для внесснія порядка и законол рности 
въ хаотпческую массу. воспріятій. Но слп въ той 
іерархіи правнлъ разлпчной стопени общностн, ко-
торую составляютъ 3. прпроды, высші нзъ инхъ 
слпваются съ прпнципамп, то низші п реходятъ 
въ эмппричеснія обобщ нія плн просто правпла, 
которыми ихъ и рскометтдуютъ счптать н которые 
пзсл дователн. Такъ, напр., Мплль говорнтъ, что. 
если нзв стныя едпнообразія (uniformities) выте-
каютъ изъ другихъ, то ихъ не называютъ 3. 
природы. Вопросъ о томъ, что такое 3. природы, 
можио, по ші иію англійскаго мыслптеля, форму-
лировать сл дующнмъ образомъ: «каковы т общія, 
взятыя въ наішеиьшемъ колпчеств , положенія, 
нзі) которыхъ можно додуктивно вывести вс суще-
ствующія во вселенноіі едппообразія?» («Logic», 
4-е изд., I, стр. 348). 3. Кеплера были «3. прп-
роды» до открытія 3. Ньютона; посл него чело-
в иъ, прпвыкшій къ точному словоупотребленію, 
нс назоветъ ихъ уже этпмъ имепемъ. Для Милля, 
такпмъ образомъ, при возв деніп какого-нибудь 
единообразія въ рангъ 3. природы р шаюш. зна-
чсніо им етъ прпзнакъ ііронзводвости пли непроиз-
водностп его. Другіе нзсл дователн пользуются для 
этого прпзнаками строгой всеобщности и уннвер-
сальностп. Такъ, напр., согласно П. Фолышанну 
(см. его «Теорію познанія естествениыхъ наукъ»), 
правпло допускаетъ псключенія; оно узко, спе-
діально, врсменно, въ н мъ пріірода ще непонятна; 
3. природы, иаоборотъ, неизм нны, всеобщи и 
объясняютъ окружающія явленія. Съ этой точки 
зр нія Фолышаішъ называетъ 3. Ньютона подлнн-
нымъ 3., a 3. Кеплера—правилами. Это различіе 
между 3. прпроды п правиломъ затрагнваетъ одинъ 
пзъ существонн йшнхъ пуиктовъ проблсмы 3., 
которыіі можно формулпровать словами Канта: 
<Представлепіо о всеобщ мъ условіи, согласво ко-
торому мож тъ быть полагаомо (сл довательно, 
по одному іі тому же правилу) какое-либо много-
образіе, называется п р а в и л о м ъ ; оно называется 
3., если сообразно съ нимъ многообразіе должпо 
быть полагасмо» («Критика чпст.раз.», псрев. Н. Лос-
скаго, стр. 93). И дал е:' «Правнла, посколысу они 
объектппны (т.-е. необходішо входятъ въ знаніе о 
прсдмет ), называются 3.» (ib., 99). Въ понятін 
3. им ется мысль о чемъ-то необходимомъ, прп-
нудительнонъ; 3. природы представляются роко-
выми, жел зиыми, неумолимымп. Но откуда бе-
рется эта мысль о необходимости, связанная съ 
повятіемъ 3.? Для сторонниковъ эиііпрпзма юмов-
скаго толка опа—продуктъ наблюденія н привычкн. 
«Напіа пдея о необходимости и причинности поро-
ждаетсл псключптольно одпообразіемъ, зам чавмымъ 
въ природ , гд сходпые объекты всогда связаны 
др гъ съ другомъ, и умъ побуждается, въ снлу прн-
ІІЫЧИІІ, къ заключенію объ одномъ изъ нихъ при 
появленіп другого. Эти два условія исчерпываютъ 
собою ту необходимость, которую мы приписы-
ваемъ природ » (Д. Юмъ, «Изсл дованіе чело-
и ческаго разум пія»,-пер. С. Церетели, с.92). Но, 

разъ сознавъ характеръ этоіі необходішостіі, моишо 
успліемъ мысли пзбавпться отъ власти этоіі идеи; 
отсюда утверждоніе Мплля, что челов ку, при-
выкшему къ отвлеченному мышленію и авализу, 
нетрудпо яіредставпть себ , папр., что въ одноіі 
изъ многнхъ сферъ, на которыя зв здпая астро-
иомія д литъ т порь всоленную, событія могутъ 
сл довать одно за другпмъ случайио> («Логика». т." II, 
гл. XXI). Совс мъ пначе смотрнтъ на вопррсіі 
Кантъ, по ми вію • котораго «порядокъ и законо-
сообразность вносятся нами самими въ явленія. 
называемыя намн природой, и но моглн бы быть 
найдены въ явленіяхъ, еслл бы на были вложопы 
въ иихъ порвоначалыю намн саміімн нлм прнродою 
наіпоіі дугап. Въ самомъ д л , это едннство іірпроды 
должно быть необходп.мымъ, т.-е. a priori досто-
в рнымъ единствомъ связп явленій. Но каііимъ же 
образомъ мы могли бы a priori осуществить сііпте-
тнческое динство, если бы въ первоначальныхъ 
іісточііикахъ познанія въ нашей дут ио содср-
жалпсь a priori субъ ктивныя основанія такого 
едішства, и если бы эти субъективиыя оспованія 
н нм лн въ то л;е время объ ктивнаго значенія. 
такъ какъ они суть условія возможпости вообще 
познавать объектъ въ опыт » (іКритика чист. раз.>, 
99). Разсудокъ, говоритъ тамъ же Кантъ, ость 
самъ законодательство для природы; онъ—іісточніікъ 
3. природы. «Правда—продолжастъ Кантъ,- эмпнри-
ческіе 3., какъ таковые, не могутъ выводнть сво 
пропсхонсдеіііе изъ чнстаго разсудка, точнотаігъ иіе, 
какъ безм рное многообразіе явленій н можетъ 
быть въ достаточной степени понято изъ чпстоіі 
формы чувственнаго нагляднаго представлепія. Но, 
т мъ не мон е, вс эмпіірическіе 3. суть лншь 
частныя опред ленія чистыхъ 3. разсудка; они 
ыогутъ существовать, и явленія могутъ прішять 
законосообразпыя формы, только подчпііяясь 3. 
разсудка и сообразуясь съ нимп, какъ нормою» 
(ib., с. 100). Согласво Канту, таіпіыъ образомъ 
частные 3. являются споцнфіікаціящіі общей законо-
м рпости іірироды, им ющііми м сто прп при-
влеченіи опыта. Для Милля, наоборотъ, общая идёя 
объ единообразіп природы является поздн йшой и 
наибол е слолшой нзъ индукцій, основывающсйся 
па масс частныхъ законом рпостеГі. Нн англіііскііі 
эмішрпзмъ, нп кантовскій раціоналпзмъ не исчерпы-
ваютъ вс хъ им ющпхся р шепій пробломы 3. Со-
гласно Бутру (CM. <De I'idee de loi naturelle dans 
la science et la philosophic contemporaine»), 3. меха-. 
пики (п т мъ бол е фнзпки н пр.) не представляюп. 
ни опытныхъ истинъ, іпі истинъ a priori. Ыо онн н не 
фиктивны. Поняті 3. ссть продуктъ усилія, которое 
мы д ла мъ длл прііспособленія вещей къ нашему 
духу. «3. прсдставляетъ тотъ прпзпакъ, которыіі 
мы должиы прішпоать вещамъ, чтобы посл днія 
могліі быть выражоны доступиыми намъснмволамн; 
онъ представляетъ ту матерію, которую физіііи, 
долженъ дать математик , чтобы математпка могла 
соединиться съ ней» (с. 38). И факты показываютъ, 
что изв стныя явленія природы удовлетворяютъ 
этому требованію. Объективны лп 3.? Вутру отв -
чаетъ на этотъ вопросъ отрицательно; но они— 
говорптъ онъ—не простыя «проеіщіи» созвающаго 
духа. іВъ вещахъ есть и который способъ суще-
ствованія (une maniere d'etre), подсказывающііі 
нашсму духу открытіо 3. мехапиіси» (с. 44). Этотъ 
«сіюсобъ существованія» сходенъ, по своему су-
ществу, съ явленіемъ прнвычки (то же ото-
ясествлені законом рностн природы съ феномс-
номъ привычкн мы встр чаемъ у отца прагма-
тизма, Ч. Пирса). Многіе современные изсл до-
ватели стоягь на этой номнналистическоіі' точк 
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зр нія, бол о или мои е смягчал пли •усиливаіі 
субъективизмъ и условный характеръ понятія 3. 
Такъ, для Маха познаніе состоигь въ приспо-
соблоиіи нашихъ мыслей къ вещамъ (и другъ къ 
другу), при ч мъ мы руководствуомся зд сь ііринцн-
помъ экономіи мышленія. Задача познанія—не 
объяспять, какъ это ііор дко думаюгь, лвленія, a 
описывать ихъ наибол о простымъ и удобнымъ 
образомъ. Однішъ изъ орудій такого «экономнаго» 
опцсаиія и является понятіе закона. 3. ость синте-
зіірующе ( z u s a m m e n f a s s e n d e ) описаніе 
нли п р а в и л о р у к о в о д с т в а для вс хъ отд ль-
ныхъ описаній» («Wilrmelehre», с. 439), <3. при-
роды суть правнла для изображенія (фактовъ въ 
мысляхъ)!> («Mechanik», с. 547). Весьма орпгниалыіое 
опред лопіе понятія 3., съ р зко выражениоіі біологи-
стіічесіюйтепденці й,даегьМахъ въсвоеіі посл дней 
кшіг о сПознаніп и заблужденінэ: сП о с в о е м у 
п р о н с х о ж д е н і ю «3. прпроды» суть огра-
ничені^я, н а л а г а е м ы я намп, подъ р у к о -
в о д с т в о м ъ о п ы т а , на наш о ж и д а н і е » 
(«Erkentniss», ст. 449). Махъ высказывается зд сь 
въ пользу выраженія гограниченіо ожиданіл» вм сто 
обычно употребляомаго имъ «описанія» пм нио въ 
виду біологпческаго значенія 3. ирпроды. Хотя 
3. прнроды н представляютъ простыя субъективныя 
предшісапія для ожпданія наблюдателя, не связы-
вающія роальности, но они, т мъ не мен , небез-
полезны. ибо наши ожнданія часто сбываются, и 
чімъ далыпе, т мъ больше.—Для блпзкаго къ 
Маху по своимъ воззр ніямъ R. Бирсона науч-
ный 3. есть краткое описаніе на языіі —какъ 
онъ выражаотся — «логпческой стенографііі> воз-
можно бол е обширнаго ряда группъ нашихъ чув-
ственпыхъ воспріятііі. Слово «3. природы» іш ета, 
по его словамъ, два разиыхъ зпаченія: пмъ обозна-
чаютъ, съ одіюй сторопы, наблюдаемыя правііль-
ностн въ пашемъ воспріятіи, а, съ другоіі, научный 
3. илп формулу, описывающую явленіе природы. 
Въ этомъ посл днемъ смысл мы какъ бы зам -
чаемъ «разумъ» въ ирирод ; но этотъ разумъ вло-
женъ въ пее иашимъ духомъ. Вн шпій ыіръ—по-
сколыіу о пемъ въ прав умизаключать наука— 

сть хаосъ; но наша сіюсобпость воспріятія пред-
ставляетъ своего рода отбирающую, сортнровочную 
машішу. Это н объяснястъ возможность образованія 
вамп т хъ краткнхъ и резіозшрующііхъ формулъ, 
которыя пазываются научнымп 3.—На точк зр нія 
«описанія» стонтъ н П. Дюгемъ, вндящій въ 3. 
тенденцію къ экопоміп мышленія: сфіізііческііі 3. 
ссть символнческое отпошеніе, прим неніе котораго 
къ коніср тноіі д Гіствнтельности требуетъ познанія 

• п призпаиія ц лойсовокупностіітеорій>(«ЬаЛёогіе 
physique»,стр. 274). Физпческііі 3. не истиненъ и не 
ложенъ; онъ прпблнженъ, онъ относит ленъ и прови-
зоренъ.-На рлду съ пзсл дователяміі,віідящііміі въЗ. 
прпроды (какъ и вообще во всей систем научнаго 
позіідшя) лишь бол или мен е «экономическое». 
«удобішеі), «спмволііческое» описаніе явленій окру-
жающаго міра, пм ются многочисленные ученыо и 
мысліітолп, приписывающі закону объектпвное 
значеніе. Для нихъ, какъ напр., для Гельмгольца, 
«найти 3. явленій, значитъ ихъ понять. 3. 
остьвс о б щ е е п о н я т і е , подъ которое можно 
подвестн рядъ одинаковыхъ явленій прпроды. 
Какъ въ поиятіи о млекопптающемъ жпвот-
иомъ мы соедтіясмъ всо то, что обще челов ку, 
обозьян , собак , льву, заііцу, лопіади, киту 
іі т. д., такъ въ 3. преломлеяія соеднняемъ все тоі 
что находимъ правнльно повторяющимся каасдый 
разъ, когда какой-либо лучъ си та какого-нибудь 
цв та проннкаетъ въ какомъ-либо направленіп "че-

резъ плоскость соприкосповонія какихъ-.іпбо двухъ 
прозрачныхъ средіінъ» («Популясныя р чи», ч. I, 
стр. 80). Но это н сл дуетъ пониыать въ томъ 
смысл , что 3. ирироды сть н которая ііскусствен-
ная схема, классифпкаціонное средство, служащпе 
для нашихъ удобствъ: «3. прнроды представляетъ 
не толііко логическо понятіе, которое мы составіілн 
себ какъ н что въ род мнеыотехническаго вспомо-
гательнаго средства, чтобы лучше удержать въ па-
мяти факты. Современные людп понимаюат., что 
3. природы н могутъ быть выдуманы намп путеыъ 
разсч та. Напротнвъ, мы должны о т к р ы в а т ь нхъ 
въ фактахъ и ііров рять въ часто повторяемыхъ на-
блюденіяхъ и опытахъ» (ib.) 3. природы долженъ 
удовлетворять вс мъ случаямъ; его д йствіе без-
прекословно подчиняетъ себ какъ предметы вн ш-
ней природы, такъ п наш познаніе; «3. ироявляетъ 
объективное д йствіе, ц поэтому мы называсмъ его 
сплой». Понятіе силы подч ркиваетъ то, что 3. 
не прпдуманъ нами ироизвольно, и что онъ обна-
ружнвается въ самомъ явленіи, какъ н что безу-
словпо необходимое. Благодаря понятію снлы, 
нага стремленіе понять явленія природы, т.-е. 
ііаііти управляющіе пми 3., сводится ісъ прпісісапію 
сплъ, служащихъ причнною явленій. «Законом р-
иость прпроды представляется причинной связью 
явлепій. разъ мы іірнзналіі пезависимость этой связп 
отъ наіііей воли іі нашей мыслптельной д ятель-
IIOCTII».—Какъ ни различны толкованія идеи 3., вс 
они сходятся въ пониманіи 3. какъ н которой 
идеальной схемы, выражающей н то, что пронсхо-
дитъ въ д йствнтелыіости, a то, что произошло бы, 
еслп бы были осуществлены н которыя условія. 
Естественно - научные 3. формулируются въ вид 
категорическнхъ сужденій, но по существу ови 
всегда представляютъ условныя сужд нія типа: еслп 
А, то В. Есліі, напр., взятыакънааыв. «совершен-
пыіЬ газъ и разсматріівать его прп постоянноіі тем-
ператур , отвлекаясь отъ всякихъ посторонинхъ 
вліянііі, т о произведеніе изъ давленія газа на 
объемъ его есть величина постоянная; если лучъ 
св та переходнтъ изъ одной однородной среды въ 
другую, и слп отвлечься отъ условій температуры, 
электричества и пр., то между синусомъ угла па-
денія и синусомъ угла ііреломл нія существуетъ 
опрод ленное и неязы ішое отношеніе. Расхожде-
нія между изсл дователямн пачпнаются лншь upu 
ыстолкованіи значенія этихъ условныхъ суждо-' 
нін, къ которымъ сводятся научные 3. Для однпхъ 
3. природы объективны, ішманентны бытію, какъ 
н которыя тенденціи его, иаталкпвающіяся на дру-
гія, противод ііствующія. тепденцііі н путемъ, такъ 
сказать, компромпсса съ ііиміі дающія реальный 
рисунокъ событііі; для другихъ 3. прцроды — 
субъективныя конструкціи, продуктъ абстрагируіо-
щей и изолпрующеіі д ятельности нашей мысли, 
помогающія намъ оріентироватьсявъ окружающемъ 
мір . Тано понпмаше 3. прпродывытекаетъ нс-
изб жію изъ самаго характера естеств нно-научноіі 
д ятельности, им ющей д ло не сь сырыми ІІ н -
расчлененными фактами эмшіріп, а съ простымп 
алпмеіітамп ея, полученнымп путеыъ пзоліірующей 
абстракцііі. Этотъ процессъ создалъ современное 
точное ест ствознаніе и современное поняті науч-
наго.З. Гд , по причин ли сложности явленій или 
въ силу какпхъ-ппбудь друпіхъ обстоятельствъ, пре-
кращается д ятельность этой пзоліірующей абстрак-
ціи, гд не удается щ въ надлежащеіі м р рас-
члснені явлепій на ихъ <э.іемспты»,тамъ не можетъ 
рыть р чи о 3. природы въ строгомъ смысл слова. 
To, что зд сь обыкновенно называетоя 3., является 
скор е эміііірическііміі обобщеніями, въ которыхъ 
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бол е или м н суммарно и прнблнзнтельно обна-1 
ружпвается д йствіо всеобщаго детерминизыа явле-
ній. Сюда относятсямногіебіологическі З., 3. психо-
логпческіе, соціологпческіе, статистнческіе п т.д. Въ 
современной фпзик получила мощное развптіе вы-
1)осшая изъ кіпі тическоГі теоріи газовъ статистиче-
ская механика, согласно которой физическіе 3. пред-
ставляютъ своего рода статіістіічсскія среднія и но-
сятъ поэтомулишь приближеннын характеръ. Но, во-
первыхъ, степень в роятности физическнхъ стати-
стнческихъ сроднихъ несравнпма со стеиеныо в ро-
ятности статпстнческихъ итоговъ обществознанія, 
прнблизкаяськъдостов рности.Во-вторыхъ, въ основу 
фвзщси кладутсявъэтомъслуча нонзм нны и точные 
3. механики. Изм няется только впдъ фнзич скаго 
«элемента»; прежд такимъ элемЫггомъ былъ. напр., 
іСоворгаенпыН» газъ, теперышъстаиовится упругая 
молокула, я т. д. По существу же фнзика остается 
изсл дованіемъ бытія' «въ элементахъ», т.-е. въ осо-
быхъ, полученныхъ путемъ изо^ирующей абстракціи, 
одиницахъ. Остается, сл д., п вышоуказанное понятіе 
3. прпроды.—Съ ироблемой 3. т сно связано раз-
шівшееыі за посл днее вр мя, подъ вліяніемъ ра-
ботъ Впндельбанда, Риккерта и др., ученіе о двухъ 
ішдахъ наукъ, которыя можно, всл дъ за Внндель-
бандоыъ, назвать «номографпческііми» и чідіогра-
фнческими» (или, какъ ихъ называотъ A. А. Чупровъ, 
«номологич скими» и сонтолопічесшшп:»; см. го 
«Очеркп потеоріистатпстііі:и>).Опытііыиііауки,гово-
рилъ въ свосй р чи «Исторія и естествознаніе» Вин-
дольбандъ, «нщутъ въ познаніи р альнаго ыіралибо 
общее, въ форм 3. природы, либо единнчное, въ 
его исторически обусловленной форы ; он изсл -
дуютъ, съ одной стороны, неизм нную форму реаль-
ныхъ событій, съ другой—пхъ однократнос, въ себ 
самомъ опред ленно , содержаніе. Одн изъ ннхъ 
суть науки о 3., друпя—науки о событіяхъ; пер-
выя учатъ тому, что всегда іш етъ м сто, посл д-
иія—тому, что одпажды было». Обще и частное 
(і;онкретное, лндіівіідуалыіое), раціональный въ 
своеГі всеобщности u повторности 3. н прраціональ-
ныіі въ своей едпннчностіі п неповторя ыостп фактъ 
(событіе)—таковы два полюса нашего позианія. Точ-
ная паука стрешітся въ своемъ раціонализы раз-
р шііть все бытіе въ безконечную систему 3., но 
она въ этоіі попытк т рпитъ іфушені о фактич-
ность и единственность бытія. Условно наіілонсше 

• 3. не можетъ само по себ переіітп въ изъявитель-
нос наилопеніе реальности; абстрактныя схемы 3. 
всегда должны быть заполнены конкрстнымъ со-
держаніешъ фактовъ. Безконечный умъ Лапласа, 
обладая совориіеннымъ знаніемъ 3. природы, могъ 
бы предсказывать како угодно будущее и загляды-
вать въ какое угодпо прошедше , но при одномъ 
условіи: если бы онъ зналъ состояніе міра 
въ н ноторый опр д лениыи моментъ, т.-е. если бы 
опъ им лъ въ своеиъ распоряжопіи рядъ конкр т-
иыхъ величинъ, рядъ константъ, которыя, въ свою 
очсредь, уж не выводимы нзъ 3. На основаніи по-
добныхъ соображеній стронтся теорія о необходн-
мости дополнить занимающоеся 3. естествознаніе 
конкретнымп цауками о д йствительности, въ част-
ности іісторическпміі иаукамп. — Литература. 
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З а к о п ъ (іорид.). I. Отличительное своііство 
абсолютныхъ монархііі — соодииені законодатель-
ной и правительствеііноп властн въ одн хъ и т хъ 
же рукахъ: въ рукахъ неограпиченнаго монарха. 
Конституціонное пачалЪ разд ленія властей орга-
нически чуждо государственному строю абсолютныхъ 
монархій. Теоротпкп пашей дореформенной эпохп 
въ основу классифіікаціп функцііі государственной 
власти кладутъ не отлнчіе законодательноіі власти 
отъ правительствешюй, а отлпчіе верховнаго 
управленія отъ ііодчннепнаго. Подъ верховнымъ 
управлсціемъ пошімается сфера непосредственной 
д ятельности мопарха. Закономъ, въ шпрокомъ 
смысл этого слова, являет&я в с я к о е волеизъ-
явленіс монарха, издапное въ порядк верховнаго 
управл нія; вслвіб оффиціалыіый и аутснтпчсскііі 
актъ,— каковы бы пи былп его содержані и 
фориы,—исходящій отъ монарха, является 3. Акты 
верховнаго управлопія, и no содержанію и no 
форм , существонно, однако, отличаются другъ отъ 
друга. Съ одпоіі стороны, отъ мопарха псходятъ 
не только общія нормы, но и конкретныя распоря-
женія, не только пормы, опрсд ляющія права п обя-
занпостп гражданъ, no и (техннческія) ііравпла, 
опред ляющія внутренній распорядокъ адміінистра-
тіівноіі службьі. Съ другой, волеизънвленія мопарха 
облекаются то въ бол е сложпую, то въ бол е упро-
щенную форму: одни изъ нихъ нздаютея по пред-
варительномъ обсужденііі въ государств нпомъ со-
в т , другія—по обсужд ніи въ комитет министровъ, 
третыі — на основаніи всеподданн іішихъ докла-
довъ отд льныхъ министровъ. Отсюда естественнос 
стремлсні къ класснфикаціи актовъ верховнаго 
управленія, къ установленію различія между ними 
по степени ихъ іорпдііческаго значенія и силы. He 
толысо теорія въ дореформенную эпоху, но и прак-
тііка стараго порядка противополага тъ понятіе 3., въ 
бол е т сномъ смысл , попятію правительствешіаго 
акта или указа всрховііаго управленія. Въ частпости, 
вопросъ о формалыюмъ понятіп 3. являотся прод-
м томъ весьма ожпвлонной контроверзы въ наук 
государственпаго права до-констнтуціоиной эпохи. 
Ссылансь па ст. 54 старыхъ Осн. 3., Градовскііі 
утверждаотъ, что толысо т акты верховнаго упра-
влепія, которые издаются за собственноручпыігь 
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Еысочайшиыъ псдіиісаіііемъ, ИІШІЮТСЯ 3. пъ соб-
ственномъ смысл слова; вс оста.іьиы — ііраші-
тельственныо, а не законодательцы акты. Ссылаясь 
на ст. 50 Осн. 3., Коркуновъ необходимою принад-
лежиостью 3. считаетъ ого пр дварнтельнов обсу-
ждоніо въ государствошюмъ соп т ; Бысочаііто 
утверждонііия мн піл госуд. сов та, какъ 3., про-
тіівоііолагаются Корііуновымъ другимъ волензъявле-
иіямъ монарха, какъ указамъ верховнаго уиравлс-
нія. Ни TO, mi другое мн ніо пе паходчгі доста-
'гочпой опоры въ пашнхъ старыхъ основпыхъ 3. 
Опред леніе 3. является въ нихъ крайне сбивчи-
вымъ u неяснымъ. Ст. 53 Осн. 3. [«3. издаются въ 
впд уложеній, уставовъ, учрежденій, грамогь, по-
ложеиіГі, паказовъ (пнструкдіЯ), манифестовъ, ука-
зовъ, мп ііій госуд. сов та и докладовъ, удостоен-
иыхъ Бысочайшаго утворжденія»] называетъ 3. 
всякое волепроявлені монарха, ііезависимо отъ его 
фориы u содержанія.Т мъ пе мон о, формальное 
попятіс 3. (въ т сномъ смысл слова) дореформен-
ноыу праву іізв стно. Высочаііше утвер. 5 ноября 
1885 г. мн ніе госуд. сов та (Ш П. С. 3., № 3261) 
даетъ этовіу понятію аутентическое толкованіе; 3. 
являстся какъ Высочайшсо повол ніо за собствонно-
ручнымъ Его Императорсісаго Величества подписа-
піеиъ, такъ п Высоч. утвер. мн ні госуд. сов та. 
Накаііун коиституціоиноіі реформы, 3. 6 іюня 
1905 г. объ устранепіц отступленііі въ порядк изда-
пія 3. (Собр. Узаіс. №112, ст. 999) даетъ еще бол е 
узкое опред леніо понятію 3. Согласно и. 1 этого 
закопа, изданіе новыхъЗ., не іісшіючал н временныхъ 
правплъ, ііы іощнхъ значені 3., а также пзм неній, 
дополпеше, ііріостаііовленіе д йствія, отм иа и пре-
подаваемое Высочаіішсіі властью пзъясненіе пстин-
наго разума 3. и вре5іеиныхъ правплъ происходитъ 
я иначе, какъ въ з а к о н о д а т е л ь н о м ъ по-
ряди , устаиовленномъ основпымп государствен-
иыміі 3. Если понятіе 3. явлллось въ дорсформен-
номъ прав недостаточно опред леннымъ, то по-
нятіо оакоподательнаго порядка» іш ло вполн 
опред ленный п общепризнанпыіі сыыслъ: законо-
дателышй порядокъ—это прохожденіе проекта чрсзъ 
государственііыЛ сов тъ (см., иапр., практвку ко-
мнтета ыинпстровъ въ историческомъ обзор его 
д яте.чыюстп, т. IV, стр. 12 и сл.). По мысли 3. G іюня, 
только Высоч. утвор. мв віе госуд. сов та является 
3., въ формальноыъ смысл этого слова. Къ концу 
своего сущоствовапія старыіі порядокъ вырабаты-
вастъ, такіімъ образомі), формальное понятіе 3. 
Воиросъ заіслючается въ томъ,являетсяліі это понл-
тіе ю р іід и ч ес к и м ъ понятіеыъ, друпімп словами— 
іш отъ лн оно одно толы;о классвфикаціонное 
значеніе, нлн иоложитолыюе право съ іишъ свнзы-
ваетъ опред лснпыя, юрііднчеснп - сущсственныя 
иосл дствіяг1 ІОрндііческая сущпость формальнаго 
лошітія 3. заключается въ особоіі ф о р м а л ь н о й 
снл , ему прлсущеіі. 3., въ форыальномъ смысл , 
ссть высліал норма: только закономъ мгіжетъ 
быть отм лепъ 3.; ііравнтельствоішыГі актъ не мо-
жетъ ніі отм ннть, ни изн нііть, нп ііріостаноппть 
д ііствія 3. Для того, чтобы доиазать, что въ на-
ліемъ дороформспііомъ прав формалыюо поыятіе 
3. являлось іоридііческимъ понятіемъ, пеобходшмо 
доказать, что Высоч. утвер. мп піс государствел. 
сов та разсматрпиалнсь ири старомъ порядк каиъ 
иысіиая порма, что ііикакое волепзъявленіе монарха, 
состоявшееСлЯ' въ порядк верховнаго управяопія, 
пе могло вн отм нііть, ии изм нить Высоч. утвор. 
мн ніо госуд. сов та. Но иыоішо это доназать цо-
возможно, пбо это ііротнвор чіітъ существу неогра-
ііичетіой властн ыоиарха. За исключенісмъ такъ 
пазыв. объявляемыхъ указовъ, для которыхъ, въ 

виду пхъ недостаточиой аут нтичности, ст. 66 ста-
рыхъ Осн. 3. устанавливаетъ рядъ ограниченііі, всі. 
волои.тыівлоиія монарха, оффиціальныя п аутентн-
ческія, въ какой бы они форм нп состоялнсі., 
нм ли одішаково юрндпческое значеиіе, одшіа-
ковую юріідическую сплу. Высоч. утвер. 
положенія коынтета" министровъ сплошь - п - рл-
домъ вноснли сущоствениыя нзы иенія въ СОСТОЛ:І-
шіяся до лхъ лздапія Высочайше утверждеііпыи 
мн нія государственнаго сов та, и такія же 
изм иенія вііосиліісь Высочайшс утверждеііпыліі 
иоложеніяии другихъ, весьыа ыиогочііслснныхъ, за-
коіюсов щателыіыхъ учреждепій в рховнаго упра-
вленія. Вперпые въ исторіп руссісаго государствен-
наго права, 3. 6 іюпя- 1905 г. пытается связать съ 
формальнымъ понятіемъ 3. пр дставл ні о пренму-
щественпоГі его сил . Такъ, согласно п. 4 этого 3., 
на обязанность правительствующаго сепата возла-
гается не разр шать обнародованія закоііодатель-
ныхъ постановленііі, если порядокъ ихъ нзданія но 
соотв тствуетъ правнламъ осіювныхъ государствен-
ныхъ 3. Другими словамп, волеіізъявленія моиарха 
въ порядк верховнаго управленія становятся вч. 
отпошепііі къ 3. въ иодчішенно положопіе: ОНІІ 
н могутъ ни устанавливать новыхъ, пи нзм нять 
ужо д йствующихъ 3. Всл дстві полптическнхъ 
условііі момента, 3. 6 іюня пе суждсно было стать 
д йствующпмъ 3.; ужо посл его издаыія, во второіі 
половнн 1905 г., помимо государственнаго сов та 
проходятъ весьма важныо закоііодателыіые акты— 
наіір., указы 27 августа п 17 сентября 1905 г. объ 
уиравленіи высшиип учебпыми заведеніями, уігазі. 
19 октября 1905 г. объ учрежденін сов та .мішп-
стровъ, указъ 27 октября J905 г. объ учрежденіп 
мішнст рства торговліі и промышленности, укавъ 
В ноября 1905 г. о прекращеніп выкупиыхъ плате-
яшй. Выводъ изъ сказанпаго ясенъ: до-конститу-
ціонной эпох пзв стно формальное поняті 3.: за-
кономъ, въ формальномъ смысл , прнзпастся Вы-
сочайш утв рждонно мп ніе государствепнаго 
сов та. Но формально понятіе 3. не является въ 
дореформенномъ прав понятіемъ юріідпчеоісіімъ; 
въ отнотенін къ правнтельствеииылъ актамъ вор-
ховнаго управленія 3. преіімущественноГі силы не 
пм етъ.—На ряду съ формальнымъ,- пиііакого м а-
т р і а л ь н а г о понятія 3. нашъ старыіі порл-
докъ не знаетъ. Существовало весьма не отч тліі-
вое—скор е іінстііні тивное, ч мъ сознателыюе— 
представлені о томъ, что не всякое, хотя бы п 
оффнціальное волеіізъявлсніе монарха, каково бы 
ни было его содержаніе, является 3. Проішодство 
въ чннъ, назпаченіе иа должность, р шеніе въ по-
рядк верховнаго управленія судебнаго д ла, 
восходящаго изъ старыхъ департаментовъ прави-
тельствующаго сената чрезъ государственнып со-
в тъ на Высочайшое разр шеніе, нииогда в счн-
талось н пе называлось 3. Но, съ другоіі стороны, 
іш въ теоріп, ни въ практпк мы н находішъ 
какихъ-лпбо опред лснныхъ представленій о не-
обходиыомъ матеріалыюмъ содержаніи 3., о пріін-
ципіалыіомъ различіи, по содержанію, законовъ оть 
правительственныхъ актовъ. Съ содоржаніемъ т хъ 
илн ппыхъ нормъ наше старое право н связы-
ваетъ нн разліічія въ стоиени ІІХЪ обязателышіі 
силы, ни различія въ пррядк ихъ прохожденія по 
законодательнымъ ішстанціямъ. Матеріальное ію-
нятіс 3. являотся поэтому іорыднческіі бозсодиржа-
тельнымъ. ІІо наибол распространенному мн пію, 
3., въ мат ріальномъ сыысл , могутъ считаться .толысо 
общія норімы; ііонкр тиыяіілпчастныя распоряжонія 
являются правительств нпымп актами. Но сл дуетъ, 
однако, думать, что общія иормы, устаііав.іііиае-



159 ЗАКОІІЪ 160 

мыл въ законодат лышмъ порядк , обладали какоіі-
либо преіімущественной сплой по сравп нію съ 
частными распоряженіямн, издава мыыи въ порядк 
управленія: согласно ст. 70 старыхъ Осн. 3., 
Высочайшій указъ, по частному д лу посл довавшііі, 
илп особо на какой-лпбо родъ д лъ состоявшійся, 
ио сему іш нно д лу или роду д лъ отм няетъ 
д йствіе 3. общнхъ. Съ другой стороны, никакого 
разлпчія въ порядк прохожд нія актовъ в рхов-
иаго управленія, общихъ шіп частныхъ, установить 
иовозможно. Вопросъ о мат ріальномъ понятіп 3. 
іюзникалъ неоднократно въ дор формеиную эпоху 
въ связи съ вопросомъ о разграниченіи компотендін 
государств ннаго сов та и комптета мпшістровъ. 
Многочисленныя попыткіі такого разгранпченіл ока-
^алпсь, однако, безрезультатнымп. По свнд тельству 
историчесиаго обзора д ятельности комитета ыинп-
стровъ (т. IV, стр. 1 п сл.), всяко д ло «законо-
дательнаго свопства» могло быть разсматрнваемо u 
разр ша мо коыитетомъ мннпстровъ въ сл дую-
іцихъ случаяхъ: если оно им ло н отлоашыіі ха-
рактеръ; слп оно возннкало въ вакантное для го-
сударств ннаго сов та вромя; есліі оно прпзнавалось 
п постоянний, а временноіі м роіі; если оно относп-
лось къ д ламъ «политическаго законодат льства». 
]1ріі такихъ условіяхъ самыіі вопросъ о «законо-
дательнош, характер » т хъ или иныхъ д лъ ни-
какого практнческаго значенія не им лъ и им ть 
мо могъ. Таісимъ образомъ, въ до-констптуціон-
пую эпоху ю р і і д н ч е с к и - с о д е р ж а т е л ы і ы мъ 
лвлялось одно только, иаибол е шпрокое, понятіе 3. 
ІІо справедливому утвержденію Р н н е н к а м п ф а , 
^омановича-Славаті іпскаго, Цитовпча и др., 
іісякое оффнціальное и аутеитііческое волеизъявленіе 
мопарха есть 3., ибо всякое такое волепзъявленіе 
обладаетъ формальной (пр имущоственпоіі)силоіі 3. 
Ст. 47 старыхъ Осн. 3. («Имперія Россіііская 
уиравляется на твердыхъ основапіяхъ положптсль-
иыхъ закоповъ, учрежденіп п уставовъ, отъ само-
деряіавнои властп исходящпхъ») обращена къ под-
чпненпому уііравлеиію. Правительственные акты— 
т.-е. аі ты подчіінепііаго угіравлепія—им ютъ под-
закоинып характеръ; онп не могутъ ни отм нять, 
mi пзм нять 3. 

ІГ. Констіітуціонная реформа ироводитъ отч т-
..швую грань между двумя категоріями актовъ вер-
ховнаго управленія: одни требуютъ одобренія на-
іюднаго пр дставительства, другіе его обсуждеиію 
ие подл жатъ. Конституціонное (формально ) по-
иятіо 3. возника тъ на почв представит льнаго 
строя. Законъ—волеизънвленіе «короля въ парла-
мент >, правптельственный актъ верховнаго упра-
пленія—волеизъявленіе €короля въ кабинет »; 3. 
пздаются монархомъ въ диненіи съ палатами на-
роднаго представительства. Во Франціи формаль-
ное понятіе 3. уже въ самомъ начал роволю-

12 октлбря „ 

ціи конструііруется закономъ (і и о я б р я 1789 г.: 
«Декреты національнаго собранія, санкціонирован-
ные королемъ, будутъ носнть паименованіе и обо-
:іііачеіііе законовъ». Изъ Франціп это ионятіе пере-
ходитъ во вс , безъ исключсиія, западпо-овропеіі-
скія конституціи. Въ 1840-хъ гг. оно роцепируется 
іермаискими констнтуціямп, и, еще раньшо,' гер-
манскондоктриной ( М о л ь , В е х т е р ъ , Цепфль, 
Ц а х а р і е и др.). Въ Р о с с і и , начиная съ 
манпфеста 17 октября, во вс хъ констнтуціон-
иыхъ закоиодателышхъ актахъ переходнаго пе-
ріода ыы встр чаемся съ т мъ ;ке формальнымъ 
іюшітіемъ 3. Гакъ, манифестъ 17 октября (п. 3), 
устанавливаотъ, какъ пезыблемое правило, чтобы 
н и к а к о й 3. не могъ воспріять сплубезъодобреііія 

гос. думы. Манифестъ 20 фсвраля постановляетъ 
впредь обідішъ.правиломъ, что, со времени созыва 
пос. сов та и гос. думы, 3. н можетъ воспріять 
снлы безъ одобренія сов та и думы. Согласно со-
ировождающому издаиіе новыхъ Оснбвныхъ 3. 
указу 23 апр. 1906 г., постаповленіл старыхъ 
Основныхъ 3., въ впдахъ укр пленія основъ 
обновляемаго госуд. строя, дополняются пололіешями, 
т о ч н е р а з г р а і і і і ч и в а ю щ і і ы і і о б л а с т ь 
принадлежащоГі неразд льно монарху в л а с т и 
в е р х б в н а г о у п р а в л е н і я о т ъ в л а с т и за-
ко н о д а т е л ь н о й ; дляпосл дпсй установлены іш-
выс путп, по которымъ, въ одіш нін сь цредстави-
т лями народа, будетъ ііроявляться саыодержавпая 
власть Всороссійскнхъ Монарховъ въ д лахъ законо-
дат льства. Наконецъ, Основны 3. формулп-
руютъ констптуціонное поняті 3. такныъ же обра-
зомъ, въ такихъ ж выралшпіяхъ, въ какихъ оно 
форыулнровано въ констнтуціяхъ западно-европ й-
скихъ государствъ,—бельгійской, прусской u др.: 
«Государь императоръ осуществляетъ законодатель-
пую власть въ диненіи съ roc. сов томъ и госуд. 
думоіЬ (ст. 7 Осн. 3. 1906 г.); « н и к а к о й новый 
3. не можетъ посл довать безъ одобр нія гос. сов та 
u roc. думы и воспріять сіілу безъ утвержденіл Го-
сударя Императора> (ст. 86 Осн. 3.). Въ отли-
чіо отъ права абсолютныхъ монархій, въ конститу-
ціонномъ прав формальное понятіе 3. является 
понятіеыъ юридіічоскимъ: съ ісвалифііднроваііііоіі 
формоіі 3. н разрывио связана его квалифііцнро-
ванная сііла. 3 . — в ы с ш а я норма; 3. ыожетъ быть 
іізіч непъ или отм ненъ только законоыъ. ІІравитоль-
ственныіі актъ юрндически д йствіітеленъ лишь въ 
м ру своего соотв тствін съ 3., своего непротивор чія 
ому. Иачало подзаконности не толысо подчішоіінаго, 
но и верховнаго управленія являвтся логически нс-
обходимымъсл дствіемъ ф о р м а л ь п а г о разграни-
ченія законодательной и правитольствеііііоіі властн. 
Начало это категорически признается нашнмп но-
вымп Основными 3. Формальная сила 3. 
коіістатііруется ст. 94 Осн. 3.: «3. но можетъ быть 
отм ненъ нначе, какъ толыш силою 3. Посему 
докол новыыъ 3. положптельно не отм нонъ 3. су-
ществующій, онъ сохраняотъ п о л н у ю свою силу>. 
Отсюда—подзаконность правительствеиной власти. 
Въ отношеніи къ верховному управленію она санк-
ціонирована ст. 11 Осн. 3.: указы въ порядк вер-
ховпаго управлонія должны быть издава мы в ъ 
с о о т в т с т в і и с ъ 3. Въ д лахъ управленія под-
чиненнаго опрод л нная стеііеіп. вліістіі вв ряется 
Государемъ ііодлежащимъ м стамъ п лицамъ со-
г л а с н о 3. (ст. 10 Осн. 3.). Поэтому обідествен-
ныя постановленія, ннструкціи п расморяженія, 
нздаваемыя сов томъ мішистровъ, міінистраміі н 
главноуправляющими отд льныміі частями, а также 
другпми, на то 3. уполиомоченными, лііцамп ио 
долзкны протіівор читв 3. (ст. 122 Осн. 3.}. Чрез-
вычайно-указное право, ііринадлежащее, по новымъ 
Основнымъ 3., верховной власти (ст. 87 Оси. 
3.), категорически подтверждаетъ подзаконності. 
верховнаго управленія. Поучителыю въ разсматри-
ваемомъ отношеніп сравннть обновленный порядокъ 
съ дореформеннымъ. Посл днему іізв стны чрсз-
вычаііные указы нодчинпннаго управленія: въ чрез-
вычайныхъ обстоятельствахъ миннстрамъ предрста-
влялось принимать чрезвычайныя м ры, хотя бы 
п требующія Высочайшаго разр шенія (ст. 158, 
210 и 314 учр. мин., изд. 1892 г.). Чрезвычайпыо 
указы верховнаго управленія ему нензв стны; пъ 
нихъ не было надобности, потому что, п о общему 
п р а в и л у , в рховноеуііравлепіестояло вн п падъ 
3. Въ настоящ е время у подчіпісннаго управло-
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нія н тъ и н мож тъ быть чрезвычаііио-указнаго 
права. Ст. 122 Осн. 3. катсгорична: правптель-
ственны акты миніістровъ должны соотв тствовать 
3. По, съ другоіі стороны, пм е н н о потому, что 
в е р х о в н о е у п р а в л о и і с т а н о в н т с я под-
закоинымъ, монарху предоставлнется право въ 
чрозвычайныхъ обстолтельствахъ пздавать чрезвы-
чапныс указы, т.-е. указы, обладающіе сплой 3. 
Это ираво, однако, обставлено такими гарантіями, 
что іімп въ значнтельноіі м р обсзпечена нозыб-
лемая спла 3. Въ области чревычаііно-указпаго 
права мопархъ въ настоящее вромя пм етъ 
мбііьше правъ, ч мъ по 3. 6 іюня 1905 г. (п. 6) 
должепъ былъ пм ть мшшстръ. Формалыюо поіш-
тіе 3., категорпчоскн установленноо Осн. 3., 
но вполн , однаісо, усвооно праістшсой не 
тольио правнтельствеііныхъ, но u закоподательныхъ 
учрежденііі. Пзданныя въ разъяспеніе ст. 96 Осн. 
3. Правпла 24 авг. 1909 г. говорятъ о «за-
конодатсльиыхъ д лахъ> военнаго управленія, пред-
ставлисмыхъ на Бысочаіішее утвержденіе чрезъ 
роенный сов тъ. Покойвый предс датель сов та 
минпстровъ, П. А. Столыпппъ, толкуя ст. 65 Осн. 
3., въ гос. дум 111 созыва подробно говорплъ о 
законодательныхъ актахъ ц ркопнаго управленія; 
и противъ таиой термпнологііі нс толысо но возра-
жалъ, но даже пользовался ею гіредставнтсль 
ісонст.-дсмократ. партіп П. Н. Милюковъ. Нако-
нецъ, въ IV гос. дум , прп разсмотр піи вопроса 
о продстоящемъ <разъясненін> ст. 65 Осн. 3., 
теорію церковнаго законодательства развіівалъ отъ 
имеип партіи центра В. Н. Лыювъ. Съ ана-
логпчною сбивчпвостью термпііологііі мы встр -
чаомся и въ доістріш . По мн пію н которыхъ — 
весьма, впрочемъ, немногочпсленныхъ—изсл довате-
лей нашего обновлсннаго строя (3. Д. А в а л о в ъ , 
В. В. И в а н о в с к і й, П. Е. КазанскіГі), д й-
ствующее въ Россін право устанавлпваетъ двоякій 
закояодательный путь: одинъ—общій, чрезъ госу-
дарственныіі сов тъ и гос. думу; другоіі—спеціаль-
яыіі—для военнаго н церковпаго законодательства, 
чрезъ законодателыіыя учреждепія стараго порядка. 
Такое словоупотреблсніо явлнотся, прежд всего, 
теріМіінологичоски неправильпымъ. Нашп 
Осповн. Закопы называютъ 3. ПСІІЛЮ чпте льн о 
лпшь т акты, которые одобрепы гос. соь томъ п гос. 
думою; оцц говорятъ не о 3., a о п о с т а н о в л с -
н і я хъ по военноіі и военно-морскоіі, воонпо-су-
дсбной и воепно-морскоіі судебиоіі частяхъ(ст. с/г. 96 
и 97 Осн. 3.}, о церковпомъ управленін, а не 
церковномъ законодатольств (ст. 65 Осн. 3.). Въ 
внд едннств ннаго нсключенія, тольио учреждоніе 
объ Ииператорской фампліи имепуется основньімь 
3., хотя оно ічожстъ быть изм няемо и дополнясмо 
лпчпо Государемъ Императоромъвъ предуназывае-
момъ имъ порядк (ст. 125 Осн. 3.); исилюченіе это, 
однако, объясияется т мъ, что, въ отиошеніи къ 
учрежденію объ И.мпор. фамиліп, царствующііі 
Императоръ п посл копститудіонноіі poijiopsibi 
остастся ц нменуется, какъ прожде, «пеограничон-
вымъ Самодержцемі,-) (ст. 222 Осн. 3.). По сущс-
ству, пошітіо 3. въ прим неіііи къ правпт. 
актамъ (указамъ) военнаго ІІ цорковнаго управло-
иія ІШ.ІЯОТСЯ іоріідпчесі іі бозсодержатолыіымъ: прс-
имуш,сствоііііоіі силы 3. этп акты, во всякомъ слу-
ча , ие іш ютъ. Таиъ, папр., согласно ст. 96 Осн. 
3., иостаіювленія по воопноіі частп нс могутъ н н 
к а с а т ь с я п р о д м о т о в ъ о б щ и х ъ з а к о -
иовъ, uu вызывать новпго расхода нзъ казны. 
Наконецъ, съ точкп зр иія полптпческоіі, терми-
нологія, подрываюіция устойчивость формальнаго 
понятія 3., иродставлястсіі чрезвычайно оііасной, 
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потому что именно на понятіи 3. покоится в -
ликое начало подзаконнодти но толысо ПОДЧННРН-
наго, но и верховваго уиравленія. Формаль-
вое поиятіе 3. является началомъ, разгранн-
чіівающнмъ акты законодательноіі и правіітель-
ственной властн по стопени ихъ юріідическоіі снльг 

III. Переходимъ къ разсмотр нію воироса, по ка-
кому началу разграннчивастся м а т е р і ал ьн ая 
к о м п о т е н ц і я т хъ нлн другнхъ актовъ. Совро-
менная германская доктрпна, въ лвц большин-
ства свопхъ представител й (Лабапдъ, Елліиіекъ, 
Отто Мейеръ, Аншютцъ и др.), прпзнаетъ, что въ по-
ложительномъ прав конституціонныхъ государствъ 
мы встр чаемся съ двоякимъ—но только ф о р-
м а л ь н ы м ъ , но иматеріальнымъ—понятісмъ 
закона. Закоиомъ, въ матеріальномъ смысл , является 
всякая правовая норма, т.-е. норма, регулирующая 
права п обязавности гражданъ,—отъ кого бы она ин 
исходнла: отъ законодательной цлп отъ правитель-
ственноіі власти. Основнос нонстптуціонное начало, 
согласно которому 3. пздаются не нначе, какъ съ 
согласія народнаго представптельства, им отъ въ 
виду ие формальное, а матеріальное понятіо 3. 
Установлені правовыхъ нормъ является функціеА 
законодательной власти. Правительвтвенный актъ 
не можетъ опрод лять нп правъ, ни обязамностей 
гражданъ; онъ является техническон, а н юрпди-
ческой нормой. Лабандъ противополагаетъ адипни-
стратпвные указы (Verwaltungsverordnungen) пра-
вовымъ указамъ (Rechtsverordnungen). Первы 
устанавливаютъ только технпческія нормы илп ира-
внла ц лосообразности; онп могутъ быть пздава мы 
правительственною властью по собственвому ен 
праву. Вторые являются законамп въ маторіаль-
номъ смысл ; т о л ь к п н а о с н о в а н і п и в ъ 
п р е д л а х ъ з а к о н о д а т е л ь н о й д е л е г а -
ц і ц они могутъ быть пздаваемы въ поряди вер-
ховнаго ИЛІІ подчиненнаго управленія. Матеріаль-
ное понятіе 3. является, такимъ образомъ, поня-
тіемъ, разграничпвающнмъ сферу комиотснціи зако-
нодательноіі п пранптельственноГі власти. Бсзъ за-
конодателыюй делегаціи правовому указу, уиазу 
praeter legem, р гуліірующему права н обязан-
ностп гражданъ, н тъ н не можетъ быть м ста. Та-
кова теорія, господствующая въ германскоіі док-
трнн . Теорія эта стоптъ въ безусловномъ про-
тпвор чіи съ д ііствптельностыо — съ прави-
тельственной практиігой вс хъ, безъ исключояія, 
конституціоиныхъ государствъ. Н только въ Прус-
сіи (Арндта) н Австрін (Цолгеръ), но н во Фран-
цііі и Бельгіи (Моро) мы встр чаомся иа каждомъ 
шагу съ правовыми указамн, ІІСХОДЯЩНМІІ отъ главы 
государства бозъ всякаго на то уполномочія зано-
нодатольной властп. Въ пр д лахъ 3., подъ 
условісиъ непротнвор чія ему, въ порядк упра-
вленія устанавливаютсц нориы,по своему ыатеріаль-
ному содержанію нич мъ не отлнчающіяся отъ 3. 
Для того, чтобы прнмпрпть этотъ нпк мъ н отри-
цаемый фактъ съ вышеизлож шюй теоріей, гер-
мапскі публицисты прнб гаютъ къ поиятію такъ на-
зываемой общой (а н спеціальной) делегаціи. 
Конетнтуція возлагаотъ на главу государства 
іісгіолионіо 3.: изъ этого постановлонія конституціп 
доктрина выводитъ всеобъомлющую долегацію 
права на нздані самостоятелыіыхъ указовъ, ука-
зовъ praeter legem, восполняющпхъ правовое со-
держаніе 3. При такомъ неопред лепнолъ п ішіро-
комъ ііонимапііі делегацін оватеряетьзначеніекон-
ституціоннаго пріінціша, разграніічіівающаго мате-
ріальную компетевцію законодательноіі п прави-
тельственнон власти. Протпвор чіо между теоріем 
іі ираіітпкой, отм чешю выше, отнюдь не сл -
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чаіімо; оно обмісняетсл •а мъ, что тборіл законр-
дательноіі долегацін указпаго права стопгь въ про-
тіівор чіп съпрпродой ііравительствепноіі властп 
въ.сбвромснныхъ государствахъ. Господстновавиіоо 
п ішгда воззр ніе на правптельственную власть, 
і;акъ на исполніітельницу законовъ, давно ум;о от-
иергпуто наукоіі государствоннаго права. Въ на-
стонщес вромя нпкто ио ограннчнваетъ правитель-
ствеиную д ительность механичоскоіі фунісціеіі пас-
спвнаго псполненія законовъ. Б зконечіюе мно-
жество изм нчнвыхъ отношопііі государствошкш 
жпзнп не можетт. быть охвачево системой устоіічн-
выхъ закоподательныхъ іюрмъ. 3.—по крайн й ы р , 
въ огромномъ болыпнпств случаевъ—нм етъ общі іі 
характеръ; текуийя явленія государственноіі жпзпіі 
сплошь-и-рлдомъ бываютъ пастолько ііндивпдуалыіы, 
мто не допускаютъ законодательвоіі рогламентаціп, 
ио могутъ быть подведены подъ общую иорму. За-
ііоподатольная норма, по общему правилу, пред-
усматрпваотъ будущее; но явл нія іосударствеинон 
ЖІІЗІІИ слигакомъ разнообразны н нер дко слишкомъ 
(.••лучайвы для того^ ^тобы пхъ можно было вполн 
псчорпываюііиімъ образомъ предусмотр ть и регла-
мріітііроватьзакономъ.Закоподателыіаимашішанепо-
іюротлива и тяжела; она работаоть лучиіе, но медлон-
п о правительствоііпаго мехаппзма. Законодатолю 
не упіаться за быстро текущею жпзныо; поэтому 
правотворческая д ятельность правптельства, воспол-
няюіцая проб лы законодательства, является без-
условио нсобходпмон. Въ частности, издаіііе — 
разум ется, въ пред лахъ 3., подъ условіемъ не 
ііротпвор чія ому — правовыхъ указовъ необхо-
дпмо признать е с т е с т в е п и о й фувкці й иравн-
тельственной власти. ІОридичесішмъ титуломъ 
правового указа являстся но делегація законода-
тслыюй. а природа правіітельствепноП власти. Прп 
такихъ условіяхъ матеріальное понятіе 3. стано-
ІІІІТСЯ іоріідііческн - безсодоржательпымъ. Нашему 
заионодатольству, какъ н праву другнхъ конститу-
иіонныхь государствъ, оно несоміі пно изв стно; 
такъ, наіір., въ ст. 31 Учр. Г. Думы, указывающой 
на іізданіо 3. какъ на одно нзъ мноіочпсленпыхъ 
сл полпо.мочій, понлтіе 3. пе можетъ быть толкуемо 
иначе, какъ въ какомъ-то, весьма неопрсд леннонъ, 
маторіальномъ смысл . Но догматнка не можетъ 
воспользоваться этимъ попятіемъ для той ц ліі, для 
которойоно конструнрустсл горманскойдоктршіоіі— 
для разгранпчонія сфсръ кошістенціп законодатель-
іюіі и ііріиііітельствеипой властп. 

І . Вопросъ о такомъ разграннчонііі лвляется 
основнойпроблемоіі констптуціоннаго ирава. Если бы 
.іюбос отноіиеніе обществонной и государственион 
жіізіііімоглобытьрсгулііруомовъііорядк уііравленія, 
констптуціонныіі іюрядокъ законодатольства не нм лъ 
бы нпкакого значенія н смысла. Прим ніітельио «ь 
д ііствующему въ Россін праву, разграниченіс власти 
закоиодателыюіі отъ власти верховнаго управлспія 
ПОКОІІТСЛ на сл дующихъ пачалахъ. Дв областп 
государствонной д ятельностн точно и отчетлішо 
отможиваны основпымн 3.,—область исключп-
т с л ы ю і і к о м п е т е н ц і п всрховпаго управленія 
іі область пскл ю ч п т е л ы і о і і ко мпст н ц і и 
заионодатолыюй власти. Порпая область (Vorbehalt 
dus Vervvaltungsacts) опред ляется, прежде всегб, 
псрвоіі главою основныхъ 3. (о существ Верховной 
самодвржавноЯ властп} н зат ыъ рядолъ статсіі. 
ііомЬщеіпіыхъ въ другнхъ главахъ (ст. 05 Осн. 3. 
о церковномъ управленін; ст. 87 о прав изданія 
чрезнычаііныхъ указовъ; ст. 9G и 97 о полномо-
чіяхъ монарха въ сфер воепнаго и воснно-судеб-
иаго управлснія; ст. 98 и 99 о созыв , роспуск 
іі перерывахъ въ занятінхъ думы и сов та; ст. 119 

оконтііигент иовобііиицовъ; ст. 125 объ учрождоиіп 
Императорскоіі фамнлін идр.). Наряду съ иостаііо-
вленілмп основныхъ 3. іісіслючитолыіая коміістеііціи 
верховпаго управлеиіл опрод ляотсл рядомъ дру-
піхъ законодатслыіыхъ актовъ—учреждічйлми ги-
сударствевНаго сов та н государствешюіі думы. 
учрсжденіемъ сов та мішпстровъ, бюджетными пра-
вііламіі 8 марта п пр. Пе ііодложитъ ппкакому со-
мн пію, что отмеишванная таипмъ образомъ верхов-
ному управлспію компетенціл им етъ хараісторъ 
вполп и безусловно нскліочителыіыіі. По словаміі 
указа 23 апр лл 190G г., соотв тственпыя ііостано-
вленія основпыхъ 3. пм ютъ своею ц лыо точп о 
отграничпть отъ властп законодатслыюй ту область 
верховиаго управлеіііл, которал ііріінадлежптъ не-
р а з д л ы ю мопарху. «ІІр рогатіівоП;; нопарха 
лвляотся именно та область верховнаго упра-
влепія, на которую пе расміространсно соучастіо 
пароднаго продставпто.іьства. По и н и ц і а т п в 
м о н а р х а , сомасно ст. 31 п. 7 Учр. гос. думы. 
вслкое д ло—а, сл доватслыю, u д ло, относящеесіі 
къ верховпому управл вію,—можетъ быть, no осо-
бому Высочаііпісму ііовеліиію, врссено на разсмо-
тр ніе государственноіі думы. Еслп по этсшу д л 
СОСТОІІТСЛ 3., его нзм пекіе илп отм па но можоті. 
состоятьсл иначо, какъ въ закоиодателыіомъ по-
рлдк . Ло с о б с т в е п и о іі и н п ц і а т н в вопро-
соиъ верховнаго управленія дума касаться по можсп.. 
Область исключіітелыюн кймпетонціи всрховііаго 
управленія отмежовапа д ііствуюідимъ правомі. 
Россіи въ бол оііііірокііхъграіінцах-ь, ч мъ гіравомъ 
другпхъ констіітудіонныхъ государствъ. Въ областп 
воеіпіаго уііравленіяИмпораторъ ИсороссіГіскій обла-
даетъ ІІОЛІІОМОЧІЯМІІ, какпмп нс облада тъни однігі, 
констіітуціоппый монархъ; и тъ ии одноіі КОІІСТІІ-
туаіи, которая относнла бы устаповленіп матеріаль-
ныхъ п процсссуальныхъ норлъ воеііно-уголовііаго 
права къ области всрховиаго уііраплеіііл.'Въ этоыь 
одна пзъ своеоб])азііыхъ особенностеіі русской кои-
ституціп.—На ряду съ областью іісключнтельноіі ком-
ііетсіідіи верховнаго унраиленія, русскіе основпыо 3. 
отмежовывакгп. область исилючителыіоіі ігомпстспціи 
заісонодатолыюп власти (Vorbehalt des Gesetzes). 
Таі;ъ, іірсл;дс всего, къ этоп области относнтсл по-
рос.чотръ основнылг 3., учреиіденій госуд. думы п 
госуд. сов та, положоііііі о выборахъвъ государствен • 
нуюдуіну и сов тъ. Ст.87 Осн. 3. вполн категоричпа: 
пересмотръ этнхъ актовъ она отпоситъ къчислу м р'і., 
требующихъ обсуждепіл въ закоподателыюмі. ио-
рядк ; пзм непіе ихъ не мол;етъ быть продыотомі, по 
только обыкповоііпаго, ио даже чрезвычайііаго уі;аз;і 
Въ частности, что касаетсл основныхъ 3., то, прсдо-
ставлял Государю Императору исключптелі.ноо право 
нні іц іат і івы по ихъ іісресмотру, ст. 8 Осн. З.ка 
тегорически подтверждаотъ, что самый пересмотрь 
подлежптъ в д нію законодатолыіыхъ учреждепііі. 
Н, наков цъ, ст. 125 Осн. 3., предоставляющая 
л нчно ГосударюИмператору,въ прсдуказываемоыі. 
ииъ порядк , нзм ноніо и дополпоіііс учрсждепіл 
объ Императорскоіі фаынлін, ие пм ла бы р шіітелі.но 
нпкакого смысла, если бы вообще основныо 3.; ві. 
составъ которыхъ входіш, учрежденіе, могли быть 
іші няомы п дополиясмы безъ участія думы и со-
в та. Точно также къ областп іісключіітелыіоіі ком-
петенціи законодателыюіі властн глава восьмаи 
осповпыхъ 3. отііоситъ рсгламептацію такъ на-
зываемыхъ свободъ. Неііріікосновепності, лнчностп 
(ст. 73) и жнлища (ст. 75), свобода передвп-
жспія (ст. 76) іі іісприкосііовтіность собствсііііости 
(ст. 77), свобода собраній (ст. 78) и общпствъ(ст. 80). 
свобода початн (ст. 79) и свобода в ры (ст. 81) т с 
могуп. быть ограннчипаемы пначе, какъ па осноіш-
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ціи постановлеііій 3. "Законами оир д ляется иоря-
докъ пріобр теиія и утраты россійсііаго подданства 
(ст. 6'.)). Повннности — іі, въ частности, поиіі-
скаіі ІІОВННІІОСТЬ,—налоги и пошлппы устанавліі-
і піотся пе нначе, какъ 3. (ст.ст. 70 ц 71); 3. 
устанаішіваются какъ матеріальныя, такъ п процес-
суалі.пыя нормы уголовнаго права (ст.ст. 72 ІІ 74); 
іірапоограшічеііія для ішостранцевъ, а также со-
доржані воепнаго и исключнтелі.наго положенія 
должпы быть опред лены особымп 3. (ст.ст. 82 
іі 83). Исилючптельная компетенція законодательноіі 
пласти опред ляется не толысо основными 3.; въ 
учрсжденіи госуд. думы (ст. 31 учр.), въ бюджот-
пыхъ правилахъ 8 марта, въ отд .іьныхъ законода-
телышхъ аістахъ (см., наіір., Св.. 3. т. Y учр. прям. 
нал., ст. 6, ст. 55; т. IX, ст. 1, прпм. и др.) раз-
с яно множеетво указаніГі на то, что тотъ или иноіі 
вопросъ подлежіітъ в д нію законодательныхъ учре-
;і;деніи. Само собою разум ется, что въ области 
іісіиючптельноіі компетенціп законодательной власти 
правнтельственнымъ актамъ в рховпаго управленія 
и тъ и но можетъ быть м ста; нзбіірательныГі указъ 
3 іюия 1907 г., Высочаншее іювел ніе 24 августа 
1909 г. о пітатахъ военнаго п воснііо-морского в -
домства стоять въ ііоііріімпрнмомъ противор чін съ 
осііовііымпначалами, опред ляющими область нсклю-
чит лыюй ко.мпетенцін заііоііодателыіой властн. По 
сравветю съ констптуціямп западно-европеііскпхъ 
государствъ, эта область въ однихъ отноиіеніяхъ 
сужепа (папр., въ областп бюдж тнаго права), въ 
другпхъ расшир на (устаповлені штатовъ ни одноіі 
констіпуціей не отпоснтся къ в д нію законода-
телыіыхъ учрежденііі); въ общ мъ, однако, она соот-
и тствуетъ западно-европейскому коиституціонному 
тнпу. Между областями исключительной компетен-
ціи властей законодательной н правіітельственной 
лежнтъ средняя, нейтральная область — область 
конвурііруіощеіі д я т е л ы ю с т и той и 
другоіі. До т хъ поръ, пока то нли иное отноше-
піе обществеішой жизни остается нерегламенти-
роваипыыъ въ законодательномъ порядк , его ре-
гламентація въ иорядк управл нія является не 
только возможной, но часто веобходимой. Правовые 
указы нс нуждаются въ делегаціп законодательнон 
нласти. Такая делегація нербходнма для нзданія 
чрезвычаііііыхъ указовъ, ибо эти указы не ТОЛЫІО 
обладаютъ препмущественной сіілоіі 3., по такж 
иторгаются въ область исключителыіоіі коипетендін 
закоііодательноіі власти. Право изданія чрезвычаіі-
мыхъ уісазовъ предоставляется монарху ст. 87 Основ-
пыхъ 3. Право пзданія правовыхъ указовъ въ соот-
•іі тств ін съ заі:онаміі, т.-е.безъ протпвор чія пмъ, 
лвляотся стсственвоіі функціеіі ворховнаго управле-
нія. To, что вг разсиатриваемоГі облаетп пазывается 
делсгаціеіі, ііравильн о пазывать п о ру че н і е мъ со 
отороны. законодателыюіі властн. Такое поруч -
иіе ве только не предоставляетъ правнтольству по-
выхъ, елу не приііадлежащпхъ, полномочіп, но, ііа-
протнвъ, ограничпваетъ по.іномочія, ііріпіадлежяідія 
сиу. Оно о б я з ы в а о т ъ правительство къ изданію 
уиаза, которыіі могъбы быть изданъ по его усло-
тр нію. Оно опред ляетъ время пзданія указа, 
устанавлпваоть прод лы его д ііствія, предписы-
вастъ его содержаніе и форму. Порученіе можетъ 
нм ть плн но им ть м ста; во всякомъ случа , все 
то, что пе рогламеішіровапо 3., можотъ быть ро-
^ла.меіітировано правовымъ указомъ.—Съ этнмъ ука-
зомъ въ разсматрііваемон области конкурпруетъ 
Іі Поліізуись правоічъ іінііціатіівы,закоііодатолі.ная 
власті, можстъ любое отнотоніе нормііронать въ 
заісоиодателыюмъ поряііі . Бо началу пренмуще-
стиевиоіі силы 3. (Vorrang des Gesetzes), всякое 

отношспіо, регламентнррваішосЗ.,посколькуоно 
пиъ р глам итпроваі іо, пзъемлотся т мъ са-
мымъ пзъ сферьі; комііетоицін правнтельственіюй 
власти: только 3. можетъ быть отм ненъ или 
изм н нъ 3. Такпмъ образомъ, всс, что регла-
ментировано указомъ, можетъ быть регламептиро-
вано 3.; всо, что рогламентировапо 3., регламеіь 
таціи указомъ не подлежитъ. Цосл продолжитель-
наго суш,оствовапія пре.дставнтельнаго строя во-
просъ о разграніічеиін въ разсматрпваемой области 
властей заісонодательной и правнтольствопноіі но 
продставляетъ никаісііхъ затрудненій. Ііс хоть 
сколько-нибудь существонныя и важныя явленія 
госуд. жизнн усп ваютъ подвергпуться закоііодаг 

телыюй нормировк ; поэтому дальн пшая нхъ ре-
гламентація, по необходпмости, стаиовится д лоип. 
3. Но въ начал конституціонной эпохи такое раз-
граниченіе является, въ д ііствительностн, н лег-
коіі задачей. Конечно, по началу пренмуществснноіі 
оилы 3. (Yorrang- des Gesetzes), толыш закономі. 
можетъ быть іізм ненъ 3. 3. дореформоннаго строя. 
устанавлнваемый волеіі монарха, не мож тъ быті, 
изм пяемъ иначе, какъ конституціоннымъ 3. Вопрост. 
заключа тся въ томъ, какое изъ волеіізъявленііі мо-
нарха являлось форыальнымъ 3. въ дореформен-
номъ стро ? Въ отношеніи къ Россін съ достаточ-
пой ув рснностіію можно признать, что Высочаіішс 
утвержденное мн ніе гос. сов та во всякомъ слу-
ча признавалось но аитомъ верховпаго управленія, 
а законодательныиъ актомъ. Поэтому въ обішвлен-
ноиъ гос. стро какъ отм на, такъ н нзы неніе по-
добнаго акта н могутъ п не должны им ть м ста 
иначе, какъ съ одобренія думы п еов та. Вънтог 
матеріальная комііетенція законодательной властп 
опред ляется сл дуіощіімп тремя началами: нача-
ломъ нсключительной компетенціп законодательноіі 
властн въ пред лахъ, отмежеваиныхъ ей основнымп 
3. (Vorbehalt des Gesetzes); началомъ конкурп-
рующеГі д ятельности законодат льной н правптель-
ственноіі власти no предметамъ, не входящимъ ві, 
составъ такъ иазыв. прерогативы мопарха; нача-
ломъ иреіімущ.ественной силы 3. (Vorrang des Ge
setzes) во вс хъ областяхъ государственной д ятель-
ностн вообще.—Ср. L a b a n d , «Das Staatsrecht d. 
deutsch. Eeichs»; J e l l i n e k , «Gesetz u. Verord-
mmg»; A.nschlltz, «Die gegenwartigen Theorien 
Uber den Begriff der gesetzgebenden Gewalt». 
Arndt , «Das selbststandige Verordnungsrecht»; 
E. Mo r e au, «Le reglement administratif»; K o p it y-
новъ, «Указъ и 3.»;. H. Л а з а р е в с к і й, «Лекцііі 
no pyccitosiv гос. праву» (т. I); Б—тъ, «3. п сводъ 
3.» («Ж. М. 10.», 1908, февр.); 3. Д. Аваловъ, 
«0 законодателыіыхъ фу.нкціяхъ верховнаго уцра-
вленія» («Изв. спб. Полпт. инст.», т. X, ч. I). 

В. М. Гессеиъ. 
З а к о п ъ Б о а с і й . Подъ именемъ 3. Божія 

разум ется всяіш релпгіознооучеиіе, преподаюідес 
своилъ; посл дователямъ обязатольныя правнла 
жіізііп п д ятельностп; по обычно этотъ тер.міінъ 
уіютробляется въ бол е узгеомъ смысл —учебнаго 
предмета, іім юш.аго ц лью обучоніе положеиіямъ 
«зв стной религіи, а.также изученіе оя исторін, 
богослужевія, учрежденііі и устаиовленін. Составъ 
3. Бозкія, какъ предмета препрдаванія въ нпзшихг 
школахъ, слагартся нзъ церковныхъ молптвъ, свп-
щсіпюй исторін, объпсііспія богослужспія п і;атіі-
хизиса; въ средннхъ учебныхъ заведеніяхъ препо-
даются т жо. продметы, только въбол е широкомъ 
вцд , съ пріісоедіінеіііемъ исторіп церкви. Нын іп-
няя программа 3. Божія слагалась постопонно. На 
Запад , въ страна^ъ протестантскихъ, сначала 
предметомъ гакольнаго изученія былъ одинъ катп-
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ХНЗІІСЪ; въ XVIII в. было введено преподаваніе свя-
щеішой нсторін, въ посл днеіі четвортп того же 
п іса оффпціалыіо вошедше въ составъ школьнаго 
itypca. У насъ первыі! учебникъ по 3. Божію былъ 
составлент- еофаломъ Прокоповпчемъ. Опъ содер-
жалъ въ соб , кром азбукп п главпыхъ молитиъ, 
лпшь краткій катпхіізіісъ. Обучені 3. Божію пра-
внтельство д лало обязательпымъ для вс хъ, къ 
кому предъявлялпсь тогда образовательныя требо-
вапія; такъ, напрпм ръ, указомъ сената 20 апр ля 
1743 г. предппсывалось дворянамъ н разнаго чина 
людямъ обучать д теіі свопхъ букварю п катпхп-
зпсу. При Екатерни II, no уставу губернскнхъ 
учреждепіп, полагалось обучать православпыхъ д -
тей въ пародныхъ іпколахъ катііхнзіісу п толкова-
нію десяти запов доіі. Уставомъ народныхъ учп-
лтцъ 1786 г. введона п свящепная всторія. Въ 
XIX в. окопчательио установился общій составъ 
курса 3. Божія въ существующеыъ донып впді;. 
Н а п р а в л е н і о прсподаваиія 3. Божія м нялось 
съ теченіеыъ вроменп, сообразно господствующпмъ 
взгладаих на задачи воспіітанія ІІ образованія. Въ 
Х Ш в. господствовало философсіш-этпчссиое на-
правлсніе, п нравоучптельныіі элементъ преобладалъ 
надъ догматичсскпмъ. Догматы в ры пзучались 
лпшь настолько, насколько ато счпталось нужнымъ 
для правоучптсльныхъ выводовъ; факты свящовноіі 
исторіп излагались такъ, чтобы прііводнть къ по-
учительвыімъ заключ иіямъ. Въ В ІІЪ Екатерпны II 
фплософско-этпчсская тендснція заявляла себя съ 
особснноіі пнтепсішностью. Въ 1786 г. въ школыюо 
обученіе была введена «кппга о должностяхъ чсло-
в ка и граждапнна», издапная прп блііжаіішсыъ 
учасііп самой пміісратрііды. Квпга эта, пр дста-
влявіпая фплософскоо правоучепіо, дополпяла, a 
ввогда в зам няла катпхіізпсъ. Пздаяпые въ 60-хъгг. 
Х П І в . катііхпаіісы, большой п ыалыіі, іоромоиаха 
(вііосл дствіп мнтрополита московскаго) Платона 
пм ліі, главнымъ образомъ, нравоучптсльпый харак-
теръ.Вх учебніікахъ 3. Божія, издаішыхі. екаторпшш-
скою КОМПССІРІІ объ учрежденіп народныхъ учіілпщг, 
отражалось фплософское міровоззр ніе: истішы 
в ры доі;азывалпсь больте доводамп разума, ч мъ 
текстаып св. ппсанія. Съ иачала XIX ст. фпло-
соі|)Ско-ііравоучіітельноснаііравлеиіеуступаотъ м сто 
напрпвлснію рслпгіозно-нравствепноыу. cKuiira о 
дол;і;ііостяхъ челов ка п граждаіпіиа» въ 1819 г. 
была изъята пзъ школьнаго употреблепія; въ за-
м иъ того былп вводены нзбранныя «чтенія пзъ св. 
шісаяія». Катпхіізисы Платопа были выт спсны 
появнвшиыися въ 1823 г. катнхіізіісаміі мптроп. 
Фнларета («Начаткп хрпстіанскаго ученія» п «Про-
страпныіі хрпстіанскій катпхіізпсъ»). Катііхпзпсы 
Филарета вадолго сд лалнсь едіінственнымп учеб-
иіікамп по даннону продысту, хотя съ дидактпче-
скоГі сторопы онп справсдлпво вызывалн нарекаиія 
свосю сухостью и п которою неудобопопятпостыо. 
Въ 30-хъ гг. въ курс 3. Божія появляется спс-
ціальное «хрпстіанско ирапоученіе», по которому 
руководства былп составлены прот. Воскресоііскимъ, 
Мапсвеіопымъ, Кочетовымъ, Бажаиовыыъ. По ме-
тодик 3. Божія въ псрвой ііоловііи XIX в. пз-
Bt.CTiibi работы прот. 1. Наулова н Г. П. Павскаго. 
Первый былъ сторошшкъ совм стпаго изучепія 
вс хь отд ловъ 3. Божія; второй, быыпііі законо-
учнтелрмъ будущаго пмп. Алоксаидра II, прсдлагалъ 
новыіі методъ пзученія 3. Божія, осііоваиныіі па со-
отв тствіп пзучасмаго маторіала съ постеііеіінымі. 
разпптісмъ умстнсниыхъ и иравственпыхъсплъ уча-
шнхсл. Споп общіо вагляды Павекій іізложнлъ въ за-
ппіч; панмя В. А. Лхуковскаго, иадапной въ 1880 г., 
вм ст съ программамп н id которымн опытамп Г, П. 

Павскаго, въ «Сборн. Имп. Pjc, Истор. Общ.» и въ 
«Рус. Стар.». Ыо воззр пія Павскаго н Haysiona 
н подходплп подъ господствующе направле-
ні николаеискаго царствованія, н потому ихъ 
идеи почти не оказалн вліянія па оффпціпль-
ную постановку проподаванія 3. Божія, гд царплъ 
духъ мвтр. Фпларста. Съ теч ніемъ времеіін митр. 
Фпларетъ д лался всо бол о стороііпикомъ цop-
no в н а г о направлспія въ проподаваиіп 3. Божія. 
Релпгіозно-иравствспнос направлсніе. вызванпое 
отчастн МПСТІІЧОСІІИМІІ увлочоіпиміі алексаидровскаго 
времсни, уступііло м сто спачала догматическо-
полемпческому, а потоыъ церковпо-догматпчссііому. 
Этн теченія, господствовавшія во второіі и третьсй 
четвертяхъ XIX в., выдвпгали па первыіі плапъ 
де общія правственііо-хрпстіанскія пормы, а бол е 
частныя обязапностм членовъ православпоіі цоркви. 
Такая пором на взглядовъ сказалась сокращопісмъ 
иравоучптельнаго элолента въ курсахъ 3. Божія u 
увсліічсііісмъэломспта церг.овно-обрядоваго. Самый 
катпхіізпсъ Филарета былъ инъ пересмотр нъ и 
переработанъ въ атомъ новомъ ііаиравлоиііі. Въ 
1851 г. въ оффиціальной программ 3. Божія усп-
лено пзучеиіе молптвъ п боіослужснія п исключепо 
учсніе о хрпстіансіспхъ обязапііостяхъ. Новыя в я-
нія въ д л законоучптельства началпсьвъ 70-хъгг. 
Составлены былп повыя программы, введоны кс-
тодологпческія изм вевіл; явплось стрсмлсшо къ 
блпжаіішему изучсиію бпблейскаго текста (учсб-
ные плаиы 1872 г.). Отм на псключителыіаго 
првм ііеиія прежппхъ учебнпковъ вызвала пояпле-
ніе вовыхъ трудовъ въ учебноіі лптератур (руки-
водства Ы. II. Богословскаго, Д. П. Соколова, В. Я. 
Мііхавловскаго, П. А. Смпрнова, A. А. Желпбов-
скаго, А. Лаврова, В. И. В тв іпщкаго, Б ллю 
стппа, Г. Чоліцова, П. А. Лебсдева п проч.). По 
колебался учсбпыіі авторптотъ п ігатііхпзііса Фила-
рота съ появлспісмъ учобнпковъ прот. Г. Титова 
(«Урокті по православпому катпхизпсу») П. А. Смпр-
иова («Изложепіо христ. прав. в ры»), Лавроиа 
(«Запискіі по предмету 3. Божія»), I. Зорковпча 
(«Очоркъ ученія хрпст. в ры»). Въ пастояіцео вромя 
попросъ о постановк 3. Бозкія опять зашімаетъ н 
церковную власть, н общество. Въ связп съ общпмп 
преобразователыіымп стррмленіямп заговорп.ін о 
і;руппыхъ недостаткахъ въ областп преіюдавапія 
рслпгіп. Въ август Т.Ю9 г. св. синодомъ былъ 
созванъ всероссійсі ііі съ здъ закопоучіітолоіі сред-
нпхъ учебпыхъ заведонііі для обсуждсвія вопро-
совъ о лучшоіі постаповк закопоучптелі.скаго д ла. 
Съ ядъ обсудплъ вс стороны даннаго предмета п вы-
сказалъ ц лый рядъ пожелашіі: о псобходііыости 
усилснія воспитатсльнаго вліятіія 3. Божія и релп-
гіознаго воспптанія въ пікол вообще; объ нзи -
веаіл программъ въ смысл бблі.гааго сообразова-
нія нхъ съ учебнымъ врсыепемъ, соврсмоіміыіііі 
требованіями и развитіоыъ учащпхся; объ ііздаіііи 
нопыхъ учебяпковъ, особепяо поваго авторизиро-
ванпаго катпхіізиса; объ пзм пеніи пріемовъ прс-
подаванія, съ ц лью сд лать его бол е живымъ. 
блпзкіімъ къ д тскоіі и юношескоп дуга , мені.і' 
схоластичпсппмъ; о лучшсіі подготовк закоііоучн-
толеіі. Св. спиодъ, которому былп продставлопы 
постаііовлспія закопоучптсльскаго съ зда, спесппісі. 
съ заііііторесоваііііымп в домствамп, опрсд лсніемг 
отъ 15 іюля—18 авг. 1910 г. («Церк. ВЬд-», 1910. 
№38). прпзналъ ц лесообразиымп сл дуюіиія м ро-
пріятія: для вс хъ сррдинхъ учсбпыхъ завсдсіпій 
должепъбыть установленъ одііііъобщійобязатсльиыіі 
ку|)съ 3. Божія, въ составъ котораго должпы входпть 
евящсипая исторіа Вотхаго п Новаго Зав та, учевіо 
о богослужвиін, пространныіі катихіізнсг п псторія 
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церкви всел нской съ от чсственной; ііри іізуче-
нін этихъ продметовъ учащіеся должны быть озпа-
комлеиы непосредств нно съ св. шісавіемъ и осо-
б ішо съ еванголіемъ; для прохожд нія курса 3. 
Божія сл ду тъ отвести достаточное время, не мен с 
двухъ пед лыіыхъ уроковъ въ каждомъ класс ; 
надлежіп-ь озаботпться составлсніемъ особаго д т-
cisaro. молптвослова для домашпяго, дошкольнаго 
употребленія; преподавать предметы 3. Божія 
должпо яъ такоіі посл довательности: свяіценная 
псторія Вотх. Зав та, сващенная псторія Иоваго 
Зав та, богослужепіо, катпхіізисъ, церісовная исто-
рія; проіюдаваніе надо вестп жпвою р чью, no BOS-
иожности конкротно, наглядно, стремлсь къ созпа-
гелі.ному отношенію учащпхся; въ впду неудобства 
пользованія катпхіізнсомъ Филарота, р шоно обра-
зовать при снпод компссіюдля обсужденія вопроса 
о новомъ пзданін катнхіізнса; въ учсбныхъ заведе-
ніяхъ. ІІМ ЮЩІІХЪ бол е шести классовъ, въ стар-
ШІІХЪ клаосахт. курсъ 3. Божія долженъ допол-
няться прохожденіеыъ особаго курса Bt.po-ii нраво-
учепія на основ слова Вожія. Для объедп-
неиія закопоучптолей п обезішченія дальн Гішаго 
разнитія закоиоучптельскаго д ла снподъ при-
зналъ желателыіымъ устрапвать періодпчсскіе съ зды 
заісоноучіітелоіі. Во второй половпн 1913 г. былн 
созвапы во вс хъ еиархіяіъ епархіалыіые закопо-
учитольскіо съ зды. Матеріалы, дапныо этііиисъ з-
дами, предполагается предстапить на обсуяіденіе 
второго всороссіііскаго законоучптельскаго съ зда 
въ 1914 г. Тогда жо предполагается созвать раіон-
вые п общііі съ зды закоиоучителеіі нпзшпхъ учеб-
ныхъзавсдепііі. Законоучптсльсііое д лозначіітелыю 
улучшплось; появнлпсь новыо учебнпкн, стремящіеея 
оти чать вс мъ совроыппнымъ требованіямъ. Луч-
шямп въ ііедагопіческоіі литоратур счптаются учеб-
аикіі 3. Божія свящ. Антонова, свящ. I. Впногра-
дова, прот. П. Сыпрнова, Д. Соколова, М. Соко-
лова, Г. И. Смпріюва, А. Томноы рова. Помсто-
дпк - 3. Божія выдаются і̂аботы свящ. I. Виногра-
дова («КраткіГі курсъ методпкп 3. Божія») u 
прот. Д. П. Соколова (іРІсторнчсскій очсрісъ 
проподавапія 3. Божія», «Собраніо псдагопіческихъ 
статсЯ о прсподаваніп 3. Божія»). Право препода-
ванія 3. Божія православнаго испов данія, по д й-
стпующпмъ законамъ, усвоястся лншь свящепно-
служптслямъ нли, въ крайнемъ случа , ліщамъ 
духовпаго в доыства, съ духовпымъ образованісмъ 
не ІИІЖО семпнарскаго. Наблюдоніе за преподава-
ніеиъ 3. Божія прішадлржптъ спархіальпоыу архіс-
рсю. Преподаваніе 3. Божія шюславпыхъ u ппо-
в рныхъ пспов даиііі, посл 1905 г., допускастся 
бозпреіштствеііііо въ учебпыхъзаведегііяхъна ы ст-
ныя, ІІЛІІ жо п на кпзонныя сродства, для ученіі-
ісовъ, прішадлежащихъ къ соотв тствующіиіъ испо-
в даиіямъ. В. Т—въ. 

З а к о п а п э — сел. въ Галпціи (Австрія), 
837 ы. н. ур. м., у истоковъ Б лаго Дупаііна, на 
с в. соон Высокпхъ Татръ; пзв стііып к рортъ u 
псходныіі пунктъ турпстоиъ. Жііт. 7000 (1010), про-
имущсствеііііо поляігп. ІІррждо пастушсская дере-
вупіка, 3. прпвлекла виимаіііо красотоіі споого м сто-
положеиія. Тсплые мшіералі.пьіе ІІСТОЧНІІКН, мпого 
отолсЯ, сапаторій для слабогр дыхъ u больныхъ 
логкіши. " • 

З а к р а д п о і і iian-fcm.—псрусскііі иап въ, 
пороіііодшііі въ правосланноо цсриовноо п ніе. 

З а к р е и с к а я , Софья А.—апторъ талантлп-
выхъ ромаиовъ «Иіістіітутка> («Отеч. Зап.», 1841) u 
«Крсііііцы> («Фпнскііі В СТІІІІІСЪ», 1847) u иов сти 
«Ярмарка» («;Оточ. Зап.», 1841). 

Закревскіе—русскі графскіе п дпорянскіе 

роды.-Андрей 3.пожалованъ былъ вг. 1686 г.іш-
м сті.ями въ Казанскомъ у. Его правнукъ, Арсепій 
Андреевичъ (см.), въ 1830 г. возведснъ былъ въ 
графское достопнство вел. іш. Фннллндскаго. Онъ 
не им лъ потомства. Родъ 3., происходящій on. 
братьевъ графа A. А., внесонъ въ VI часть род. 
кн. Пензенской и Тверскоіі губ. Другой родъ 3. 
пронсходпгь отъмалороссіііскаго гепсральнаго обоз-
нагоДоспфа Лукьяновпча 3. (1762). Его сынъ, Андроіі 
Іосифовнчъ (1744—1804), былъ дпректоромъ акаде-
ыіи художествъ. Къэтоыу роду прпнадлежалъ Игна-
тій Платоновичъ 3., оберъ-прокуроръ 1-го д-та 
прав. сената, авторъ ряда статоіі въ журн. Граяід. 
и Уголовн. upaea и др. Родъэтотъ внссонъ въ род. 
кп. Владииірсісой, Еі аторннославсиоіі, Полтавскоіі, 
Пстербургскоіі, Саратовскоіі, Сямбирской, Смолеи-
скоГі і! Черішговсііоіі губ. В. Ж. 

З а к р е в с к і й . А р с е н і й А н д р в я ч ъ — 
графъ, государственный д ятель (1786 — 1865). 
Учплся въ кадетскомъ кормус . Въ качеств адъю-
танта гра})а Н. Каменспаго участвовалъ въ вой-
иахъ съ Наполоономъ, фішляпдской и турецкоіі. Въ 
1812 г. состоялъ дііректоромъ канцеляріп Барклая-
де-Толлн. Въ 1815 г. назначенъ д журнымъ генс-
раломъ п въ подчпненныхъ ему учрсждепіяхъ ввелъ 
строгііі порядокъ п экономію. Недовольныіі поло-
женіомъ д лъ въ военномъ в домств u вообще въ 
государств (Аракчеевщпноіі, «шапістпкоіі» въ воен-
номъ д л , заснльемъ пнозсмцевъ u проч.), 3. 
пріімкнулъ къ кружку фрондпровавшпхъ генсра-
ловъ (Волконскій, Ермоловъ, Воронцовъ, Кнсе-
левъ п др.). Въ 1823 г. «Зм й (Аракчсевъ) и пол-
зающіе вокругъ него н мцы> поб дилн, п 3. былъ 
иазначонъ фішляндскнмъ генералъ-іубернаторомъ. 
Въ 1830 г. 3. по ходатайству фііпляндсііаго сената 
былъ ВОЗВРДОНЪ въ графы вол. княжества. Въ 
1828 г. 3. былъ назпачспъ мпнпстромъ внутреіінпхъ 
д лъ. Усиленіе центікілизацін, увелпченіе штатовъ 
міпііістсрства, улучшеніе положенія иолпцоГіскііхъ 
чпновъ иа м стахъ (необозіісчеііпость—«коронь лп-
хопыства u разврата ЧІШОВІІІІКОВЪ!>), борьба съ чу-
мою п холсрою наіюлняюгь міініісторсііую д ятоль-
ность 3. Его самовластіе п р зкость увеліічіып 
чіісло его враговъ; къ нпмъ присордппился Кочубеіі 
u др. Холодность государя ц оппозііція комчтста 
ыііііпстровъ сд лалп положсні 3. новозможнымъ, 
особенно посл всудачи его м ропріятій въ борьб 
съ холерою; 19 ноября 1831 г. онъ былъ уволенъ 
отъ должностсй фішляндскаго renof алъ-губериатора 
и мнннстра внутрениихъ д лъ. Браісъ дочоріі 3. съ 
сыномъ Несссльроде вновь пріібліізн/ъ его къ го-
сударю. Въ 1848 г. во время заиадныхъ сыутъ ІІ 
холерноіі эппдеыіп оиъ былъ назначепъ ыосішв-
скимъ вооннымъ гснералъ-губррнаторомъ, съ чрез-
вычаііно обшіірныміі ііолномочіяып. Іірпвыкшею къ 
впіімаііію властеА Москвой 3. управлялъ по по-
ы щпчьи, самовластно п грубо, вм іііііваясь во вс 
молочп, вплоть до домашнпхъ отпошонііі обывате-
лоіі. Онъ СОЗДІІЛЪ невозмояшыя условія жнзіііі для 
ыосі;овскоГі шітеллпгенціп, особенно для слаі>яво-
фпловъ. Всю Ыоскву онъ опуталъ систомоіі шпіои-
ства; не поладіілъ нн съ дворяпствомъ, ни съ ку-
цочествомъ. Къ посл дному онъ усордііо пріш шілъ 
спстему прііпудіітолыіоіі благотворптолыіостп. Былп 
нолады у 3. u съ м отною властью (губорнаторъ 
Сшіолышковъ), a его прооісты о прос ченіп скопло-
нія въ Моеі іі ііеблагоііадожпыхъ гэлемонтовъ, гро-
зпвіпіе иодорвать ея проыышленность u торговлю, 
соадавалп опять еыу столиновепія съ власті.ю 
цеитралыіоВ (гд его защптиіікомъ былъ князь 
А. Орловъ). 3. остался в ронъ себ u въ новое 
царстіюьані u долго не хот лъ в рпть, что блн-
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зптся освобижденіе крестыші,. Въ 1859 г. онъ былъ 
волопъ въ отставку.—Ср!: • Н. Шильдеръ, «ІІмп. 

Ал. Ь ( I I I - I V тт.), «Имп. Ник. Ъ ( І - І І тт.); 
С о р е д о н п н ъ, «Историчегліііі : обзоръ д лтоль-
постіі' коиптета миннстровъ» (т. II, вып. 1—2); 
С. А д р і а н о в ъ , fMiinncTepcTBO внутреннпхъ 
д лъ. 1802—1902»; «.Стол тіе военнаго мшиістер-
ств.іл, Ш , ч. I, отд. 5; З а б л о цісі й - Д с с я -
т о в с к і й , «Гр. П. Киселевъ и го время»; 
IT. Б а р с у к о в ъ , «Жизнь н труды М. Пого-

•дііма»; Вел. кн. Николаіі Михаііловлчъ, «Русскіе 
іюртреты» (т. 1, 193); А. Д е л ь в и г ъ , «Мои вос-
момтіанія» (т. II); В. А к с а і с о в а , «Дпевникъ»; 
І іпголі , , «Воспоминапія»; сСб. Имп. Ист. 0—ва», 
т. 78 іі 73—іііісьыа 3. и къ вому; Письма 3. въ 
«Арх. кн. Воронцова> (т. XXXVII) п иъ «Щу-
КІІІІСКОМЪ Сборник » (ч. IX), <Диевііпі;ъ» (1815—6) 
;і «Ежодновный Журналъ» (1—31 ыал 1824 г.) 3., 
ib. (ч. X).—См. «Сб. ІЬш. Ист. 0 - ва» (тт. 74 п 90); 
сБпбл. Д. В. Ульянинскаго», II. ,С. Ч. 

З а к р е в с к і й , Н и к о л а іі В а с и л ь е в п ч ъ— 
а|)хоологъ іі этнографъ (1805—1871). Былт. учптслемъ 
въреволі.скоіі пімназіи. Напрсалъбогатую фактпче-
скилъ матеріаломъ книгу. «Ошісані Кіова», кото-
раи была сводомъ двухъ прежнихъ его работъ: 
«Очерка псторііі города Кіева» (183(3) и «Л тописп 
и описанія города Кісва» (1858). Посвятіів7. себя 
украіінскому фольклору, 3. составнлъ (1861) «Старо-
св тсісііі бандурнстъ», куда вошло 190 думъ н п -
сенъ, 3878 пословпцъ и поговорокъ, 194 загадки и 
словарь изъ 11127 малороссіііскпхъ словъ. 11о 
выход въ св тъ «Бандуристовъ» 3. продолжалъ 
собпрать фольклорныіі матеріалъ п собралъ ещо 
9 думъ и п сенъ, 630 пословіщъ и поговорокъ,-
11 загадокъ п 1265 еловъ, чтб должно было 
воіітн во 2-е пзданіе «Бапдурпстовъ» (руиопись хра-
пптся въ ыузс гор. Екатеринослава), — Сы. 
«Труды Екатеринославск. арх. комиссіи», вып. 7, 
u «Историч. В стн.», 1911, кн. 4. Лав. Рос—въ. 

З а к р ж е в с к і и , И г н а т і іі—польскій государ-
ствепныіі д ятель (1745—1802); пріінпналъ д ятоль-
пое участіе въ - работахъ четырехл тняго сеіі.ма, 
выступая сторонппкомъ законоііроектовъ о м ст-
иомъ самоуправлсніп. Одинъ изъ первыхъ онъ за-
ппсался і;ъ спнски варпіавскнхъ горожанъ и 16 апр. 
1792 г. былъ выбрапъ въ презіідепты городского 
сов та въ Варіпав . Когда составилась тарговпц-
кая ионфедорадія, 3., какъ стороніііікъкопстнтуціи 
1791 г., оставплъ презпдентство. Народпое возста-
иіе заставило его, 18 апр. 1794 г., снова стать во 
глав городского самоуправленія. Позже онъ былъ 
выбранъ первымъ прозндентомъ высшаго народ-
наго сов та. Иосл капіітуляціп Варшавы онъ на-
ходился въ лагер народнаго ополченія. Когда оно 
сложило оружіе, 3. былъ задоржанъ и отвезенъ въ 
Петербургъ, гд содержался подъ стражеіі до воца-
ренія н.мп. Павла I. 

З а і і р о ч ( ш ) і і м ъ — запіт. гор. Варшавскоіі 
губ., Плонсісаго у., при р. Висл . 5іі90 жнт. Хл б-
ная торговля. М-рь капуцііповъ. На окрестпыхъ 
ііозвыіпеііностяхъ — Ы о в о - Г е о р г і е в с к а я кр -
u о с т ь. 

З я к р у г л е п і я дирогт> В7> иоворотахъ д -
іаются по дуг круга іілпдругой іірост іііпеіі кри-
воіі. На обыкиовонныхъ дорогахъ, гд проіісходптъ 
скорая зда, радіусъ 3. должепъ быть н меныпе 40 м. 
Въ горныхъ ы стпостяхъ пріім ііяются и мспьвііо 
радіусы 3. Употребнтелыіыв радіусы кривыхъ для 
3. пути жсл зныхъ дорогъ, см. ЛІсл зныя дороги 
(Х П, 643). Наружному рельсу жел зподорож-
наго пути на 3. дается ііровыіііені надъ впутрсн-
іпімъ рельсомъ, для противод йствія дентроб жной 

сіі.і , вызываеыоіі быстрыиъ дввжоліомъ по зда по 
іфішой. Величина необходпмаго ІІІ)ОВЫШОІІІЛ: завіі-
ситъ отъ скоростп хода по зда и отъ радіуеа ісри-
воіі; но такъ какъ по зда сл дуютъ съ развыіГи гко-
ростямп, то подъемъ наружпаго релі.са разсчпты-
вается по веобходіімости на паііболыііуіо допускае-
мую на дорог скорость (ісурьорсіспхъ по здоііъ). 
При радіусахъ 3. бол 2000 м. подъема обыіпю-
вепно не д лается. Кром подъема иаружпаго 
рельса, счптастся полезнылъ, для умоныиснія воз-
МОЖІІОСТІІ схода н для облогчокія двііженія въ крп-
выхъ, ушпрлть н сколько путь. Необходіімос про-
вышоніо должно быть пріідапо паружному рольеу 
постеііпііпо й плавпо, а ппатолу 3. пе можетъ быть 
сд .іапо на всеВ его длпн по дуг круга, въ на-
чал котораго рольсъ должспъ былъ бы пм ть ужс 
ію.іноо прсвышепір, соотв тствуюіцее радіусу. 
Поэтому между кривою въ верішпі 3. п прямыли 
продолженія.мп путп д лаются вставки, въ впд ка-
сатолыіыхъ къ ннмъ сопрягающііхъ ісрпвыхъ перс-
м нпаго радіуса. выбрапнаго такпмъ образомъ, что 
въ каждоп точьі; крнвой возвышеіііе нпружнаго 
рельса падъ впутреншімъ соотіі тствуетъ радіусу 
крпвіізны. 

З а к р у ч н в а н і е кр і іыоі і . і н і і і и двоя-
коГі к р н в и з и ы называется танже второю крп-
віізною такоіі крпвоіі.—См. Кривыя ЛІІІІІП. 

З а к р ы х о и у а ы р н ы м р ы О ы (I'hyso-
clisti)—вс костистыя рыбы, им ющія замкиутыіі 
плаватслыіыіі пузырь безъ ductus pneumaticus 
и протіівополагасмыи открытоііузыриымъ рыбамъ 
(Physostomi), у которыхъ плавателыіып пузырь по-
средствомъ d. pneumaticus открывастся въ кіішоч-
ііпіп.. Вс 3. рыбы въ зародышевомъ состояиіи 
являются открытопузырііыміі. 

З а к с ь (Sax), Э м п л ь — изві.стпыгі австрііі-
свій ЭКОИОМІІСТЪ. Род. въ 1845 г.; былъ профсссо-
ромъ въ Праг . Учепая д ятольность 3. охваты-
ваетъ ВОІІ|)ОСЫ и ііріікладііои эіюііомнкіі, п чистоН 
теоріп. Въ первой областп 3. занимался ЖІІЛІІІЦ-
нымъ вопросомъ («Die Wohnungszustandc der Ar-
beitendpn Klassen u. ihro Reform», В на, 1869 n 
др.) ii въ особениости вопросомъ сообідопііі. Еіи 
работа «Die Verkehrsmittel in Volks- und Staate-
wirtscliaft» (В на, 1878—79) доспхъ иоръ счптпется 
классическоіі. Въ областп чпстоіі теоріп 3. иіітере-
совался, оъ одноіі сторопы, осіювпыып вопросами 
экоііомпческоіі иаукіі («Das AVesen u. Aufgahen 
der Nat-Oekonomie», В на, 1884; «Die neuesti'ii 
Fortscliritte der Nat.-oek. Theorie», Лпц., 1889),-
съ другоіі, прнмыкая къ так7> назыв. ішстріііскоіі 
школ ЭІ;ОІІОМІІСТОВЪ, пытался іірпм ііііть еятеирсти-
ч сніа ІІОЛОЖСІІІЯ къ фпііаіісовоіі паук («Grund-
legung der theoretischeri Staatswirtsoliaft», В ІІІІ. 
1887). Исходя изъ того, что фпііапсоішя ИТІІО-
іпенія между поддаііиымн ІІ государствомъ ііодчи-
ияются общимъ эі опомичесісішъ заісопамъ, a і;о 
являются пробломоіі ЭТІІКІІ, и пзъ субъеитпііноіі 
сц іппі деиегъ, 3. теоретическп обосііовываотъ 
прпііцііпъ прогрессивнаго обложенія и «Existenz-
miniiiium». 

З а к с і > (Sachs), Эмнль-Мих аэль—н мецкііі 
поіі.іажіістъ (род. въ 1831 г.). Сюжетамп его удачііыхъ, 
полныхъ іюэзін пейзажей служатъ мотивы нзъ прн-
рейискоіі и баварской горной пітроды. 

З а к т у й — іожп. отрогъ Саяпскаго хрсбта, 
идущій можду pp. Иркутомъ и Зопъ-Мурпііомъ; 
достигаеть 800 м. абсолютиоіі высоты. На л -
вомъ сі;лов беретъ начало р. Зактуіі, прав. прт. 
р. Ирісута. Хребетъ состоии. нзъ гнейса, прор -
заннаго жплами круііііо-зерніістаго гранита. 

З а к у п т » — въ древней Русн завпспмыіі чело-
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в къ. У пого есть господішъ, па котораго опъ 
работаетъ во двор и иа пашн . У господнна 
право ваісазывать 3. «про д ло». Поб гь п ирс-
ступлсніе, сслн господииъ ііриметъ на себя от-
іі тствсніюсть, нлекутъ 3. въ холопство. Но 
ирава господииа ограничоны: если онъ нака-
зыііаотъ 3. безъ ВІІІІЫ, TO отв тствуотъ какъ за 
побои свободпаго; если продастъ 3. въ холопство, 
то «свобода наіЬіиту во вс хъ купахъ» (Р. ІІравда, 
III, .80), т.-е. 3. освобождается; если наносетъ пму-
щоствсііный уцорбъ, то оОязапъ вознаградить. Со-
отв тстионно этому 3. нм етъ право иска на го-
сподппа, н право явио уходпть за поисііаміі депоп.. 
Изі. иемногихъ пос.таііоплонііі Р. Правды о 3. (III, 
71 — 80, 00) видно, что оиъ—должнпкъ господпнаі 
почему освобожденіеегопрііравпііваотсіі освобожде-
иію отъ долга. По номногимъ данпыыъ трудно воз-
становііть юридіічоскую природу 3., и воиросъ до сихъ 
поръ р шается разно. Однп счптаютъ 3. наемнымъ 
рабочимъ, такъ какь въ одпоіі стать опъ пазванъ 
маіімнтомъ; другіе прибаплшотъ, что еслп 3.—паіі-
митъ, то онъ получилъ плату впсредъ; третыі счи-
таютъ ого заемщикомъ, отрабатывающимъ своіі долгъ; 
четвертые видятъ зд сь заемъ, обозііеченш.ій само-
закладоыъ.Вс эти конструкціп страдаютъоднимъ об-
щпмъ ііедостатііомъ:он ііли ограничішаются иопыт-
коіі пстолковать далоко не всегда ясный текстъ Р. 
Правды, но выходя за ои прод лы и дополняя догад-

ка.м ли ирпвлекаютъ для вьиюпсішг поздн іішіе 
институты, связь съ ісоторымп 3. ііодлежнтъдоказа-
тельству. Въ впду этого заслуживаютъ внпманія два 
новыхх опыта прии нить къ изученію 3. сравнп-
тельпыіі матеріалъ изъ западно-руссіінхъ актовъ, 
гд встр чаюіся сзаі;уиііые людіи плп люди «въ 
пеиез хъ», пли же данпыя дрсвнп-норвежскаго права 
о Scluiklknechtschaft. Въ обоихъ случаяхъ иолу-
чаетсявыводъ, что 3. нашеіі Ираиды пр дставля тъ 
форлу самозаклада должннка.—Ср.Серг св ичъ, 
«Древн.руссі:. пр.», I, изд. 3, 215-230; М. Я с н н -
с і;і іі, «Закупы Р. Правды п памятниковъ западію-
1)уссі!аі'о права» (Сб. статеіі по псторіп права, 
Кіевъ, 1904); И и н . Я к о в і г и н і , гЗакуиы Р. 
Правды» («Ж. М. 11. Цр;», 1913, №№ 4-5). 

З а к х с й — мытарь, удостоіівшіііся особеннаго 
вннмаіііл отъ I. Хрвста (Лук. XIX, 1—10). 

З а л а р и — с . Иркутсі;ой губ., Валагансваго у., 
блпзь жсл.-дор. ст. 3. 5000 жпт. Торговыіі цснтііъ. 

З а л а - Э г е р с с г - » (мад. Zaia-Egerszeg)— 
главпый гор. вспгерсісаго комитата З.-Эгерсегъ 
на р. Зал . 10 тыс. жлт.; центръ илодородноіі, густо 
иаселенной м стности (вннод ліо, огородппчество, 
садоводство и рыболовство). 

З а л е в к ъ (Zalcukos) — законодатель эііизе-
фпрскнхъ локровъ въ ІІшішой Италііі. 0 его жизпп 
и закоиахъ іізв стно немногое. Онъ жплъ в -
роятпо около половивы УІІ в. до Р. Хр. Законы 
его, наиравленные къ установлепію правственнаго 
иорядка въ частноіі жпзпп п въ обществепныхъ 
отношспіяхъ, были очепь строги. По иреданію, 
3,, съ ц лыо затрудннть изм нснія въ его закоію-
датольств , постаповилъ, чтобы каждый, жолавшііі 
ВІЮСТІІ повый законъ, появлялся съ веревкоіі на 
ше и, въ случа ііегіришітія его предложонія, ила-
тялся смсртыо; ому же прііпіісываіотъ устапо-
ВЛСІІІС оііре;'. ленпыхъ ііаказанііі для разныхъ прс-
ступлепііі, съ ц лыо уііпчтожиті. пронзволт. въ р -
шеніяхъ судоіі. Его законы били іірііпяты и въ 
другпхъ гречссипхч. общннахъ, между іірочимъ въ 
Снбарвс ; когда посл дпііі, разрушешіыіі кро-
тонцамп, въ 444 г. воекресъ въ лиц урііі, закоиы 
3. были положены въ осиову законодатсльцтва но-
вой общины, радп чего ихъ прішглоп, пероработать. 

З а л с в с к і і і (Zalewski). Казиыиръ—ноль-
скій драм.ггнчсскііі писатель. Род. въ 1849 г.; 
высшес юридпчссісое образованіе получіілъ въ Вар-
шав . Нашісалъ много сценнчныхъ комодііі и фар» 
совъ, подъ силыіымъ вліяніемъ повой французсііоіі 
ком діи впервые впесъ въ польскія пронзводеіііи 
этого рода изображеніо польскихъ обществеішыхі. 
классовъ, вы сто прежпсй галлер и тииовъ. Лучпііи 
его комедін характеризуютъ н мецко-овреііскііі опо-
лячеипыіі финаясовый міръ и его отношонія ім. 
высшпмъ и средіінмъ сфорамъ польскаго общества. 
Въ 80-хъ гг. прошлаго в ка рппертуаръ 3. заполо-
нплъ польскіе театры. Онъ ішревелъ на полымсііі 
яз. н которыя коледіпМольера. Псторическія пьесы 
не пользовались сценическивіъ усп хомъ. Какъ пуб-
лпцистъ п редаісторъ газеты «Wiek», 3. прннадле-
жалъ къ числу копсерваторовъ. 

З а л е г к и в а п і е п е р е д ъ р о д а м и у ко-
1)овъ. Этилъ названіемъ обозначаютъ своеобразноо 
забол вапіе, выражающсеся въ слабостн зада п 
постоянномъ лежаніп беремоппаго животнаго. Со-
стояніо ато наблюдаотся за н сколько днеіі, a 
ииогда за 1—2 м слца до родовъ. Жнвотнос ли-
шаотся способности вставать п держаться на по-
гахт, при чемъ можстъ двпгать погами; апііетиті. 
не потерянъ, коліічество молока ве умоньиіаптся, u 
вообщо аііівотное во всемъ оаальномъ вполн здо-
рово. Bet. этн явлопія обыкповошю проходятъ uocrl; 
отс.іа. Л ченіе безрезультатно; слі.дуетъ только ири 
долгомъ 3. заботиться о достаточноіі и чиетой под-
стилк п, по краіінеіі м р ,2 раза въ донь, псрово-
рачпвать животноо съ одного бока на другоіі, въ 
противномъ случа могутъ произоГтг прол ашц. 
ІІрпчііны забол ваніи пеіізв стны. 

Залсікь—одна нзъ формъ залсганія осадоч-
иыхъ горныхъ породъ, являотся въ вид бол о илп 
мен правіілыіон чсчовііцы п представляотъ собой 
не что ппое, какъ обычвую форму залегавія осп-
дочныхъ образованііі—слоГі или пластъ, быстро 
выкліінпвающіііся во вс стороны. Съ возраставіемъ 
дліпіы и шіірпны 8. переходнтъ въ пластъ, н, на-
обоіютъ, отъ повторяіошііхся выклішпваній н раг-
іііпреніГі пластовъ пропсходятъ 3. разстяиутыя, оі-
д льныя ііли еоедннениыя швамн чечевицеобразныіі. 
3. значнтелыіыхъ разм ровъ и иеправильноіі формы 
часто называютъ п л а с т о в ы м и штокамп, 3. 
малыхъ разм ровъ—почкамн плц гп здамн. 3. 
представляютъ нлп поворхностныя образованія 
(наіір., торфъ), нли включены между слоями оса-
дочныхъ породъ и, вм ст съ этпміі посл дііііли, 
часто бываютъ выводепы нзъ первояачалыіаго ио-
ложенія, изопіуты, сброшены u т. д. Въ 3. встрі,-
чаются разнообразныя руды; такія 3. носятъ на-
звапіс рудныхъ. Шъ рудныхъ мпнераловъ чаіцо 
вссго встр чаются въ 3.: с рныіі, м дныіі и магііиі-
ныіі колчеданы, золотосодержащііі кварцъ, шпато-
вый и магнитнын жсл знякъ, жел зныіі блесісъ и 
красиыіі жел знякъ, зиачительно р же: свинцовыіі 
блескъ, динковая обманка, кобальтовыя и воіскеле-
выя руды. Кром рудъ, въ той же форм 3. пахо-
дятъ п другія полозныя ископаоімыя, напр, у насъ 
въ Россіп: торфъ бурыіі и каменныіі уголь, камов-
ную соль, гппсъ, самородную с ру, глшіы, іізвест-
нлкіі и мп. др. Въ Еврои. Россін, поверхвость ко-
тороіі покрыта no преіііМуществу осадочными обра-
зовапілміі, 3. явллются госііодствуіощей формоіі 
залсгапія поло.іпыхъ ііскопасмыхъ. 

З а л е я і а п і . , К а р л ъ Г нрпховпчъ — из-
в стііыіі лраніістъ. Род. въ1849 г. Окончплъ к рсъ 
на фаісулыст восточныхъ языковъ въ спб. унив. 
Задііссертацію«ЧитверостііішяХаііанііі>(СІІВ.,І875) 
іюлучилъ въ 1875 г. ст пень магистра пергидской 
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СЛОІІ СНОСТІІ. Читалъ студ нтамъ восточнаго факуль-
тета лекціп по зондской н иехлевійской словосностн. 
Состонтъ академикомъ по отд лу восточной фпло-
логін, дііректоромъ Азіатскаго музея н бпбліоте-
кареяъ 1І-го отд лонія біюліотекп академіи наукъ. 
Важн йшіо пго труды: «Ueber eine Parseuhand-
sobrift der К. Oeffentl. Bibliothek zu St.-Peters-
burg> («Travaux de la 3-e session du Congres 
international des Orientalistes»,T. II, Леііденъ, 1879); 
•Mittelpersiscbe Studien> («Bulletin de rAcademie». 
1886), cScbam-si-Fachrii lexicon Persicnm» (Казань, 
1887); «.^bdulgadiri lexicon Scbahnainianum» 
(1895); «Persische Grammatik mit Literatur, 
Chrestomatbie und Glossar» (вм ст съ B. Жу-
КОВСІПІМЪ, Лпц., 1889); «Краткая граиматика ново-
персидскаго языка, съ прпложеніомъ метвіші и 
бпбліографін» (таііжо съВ. Жуісовскіімъ, СПБ., 1890); 
«Nocb einmal die Seldcbukischen Verse» (1890, 
«Bulletin de TAcademie*); «•Шугнанскііі словары 
въ факультетскпхъ «Восточиыхъ зам ткахъ» (СПБ., 
(1895); статыі по языку персндскихъ евреевъ 
(акад. «Изв стія»=«Еи11еЫп», 1897, 1900 u др.); 
работы по маннхеііству (акад. «3aiiiiciiii»=z«Memoi-
res», 1906, 1908 и др.); «Manicbiliscbe Studien» 
(1908 и сл д.). Въ «Изв стіяхъ» академііі 3. ію-
ііі щаотъ св д пія о восточныхъ рукопнсяхъ, посту-
пающпхъ въ Азіатскііі музей. 

З а л е м а п ъ — д в а русскихъ скульптора: 1) Ро-
б е р т ъ (Роианъ) К а р л о в и ч ъ 3. (1813—74). 
ІІос щалъ классы акад. худ., посл чого зани-
нался въ мастерской Шванталера, въ Мюнхен . 
Получнлъ званіе нокласснаго художнііка за бюстъ 
архитектора А. И. Мслыиіішва (въ музс 
акад. худ.). Участвовалъ въ трудахъ по украше-
ііію Исаакіевскаго собора, гд еыу прннад.іежатъ 
горельефы: «Несені крсста» (въ нига подъ с в. 
портнкомъ), «Явленіе ангела пастырямъ» и «Избіе-
ніе младонцовъ> (въ нпшахъ подъ южн. ііортшсомъ) 
Въ 1856—58 гг. 3. іісполнены четыре аллегорнче-
скія женскія фіпуры: «Сила», «Мудрость», «Право-
судіе» и «Bt.pa», уіфашающія иьедесталъ паыят-
нііка имп. Николая I, въ Петербург , и барельсфъ 
на томъ ж пьедсстал , изображающій подносопіе 
графомъ Сперанс.кпмъ Свода Закоиовъ пмператору. 
За ЭТІІ проіізведенія онъ получнлъ звапіе акаде-
мнка (поздн —ирофоссора). Для новгородскаго ііа-
мятннка тысячел тія Россіп 3. выл пплъ группы: 
царя Мпхаііла еодоровііча, Мннппа u кн. Иожар-
скаго, св. кн. Владнміра, со входящпміі въ сославь 
этой группы фпгураміі жепщины съ рсиенігомъ п идо-
лопоклонинка. п Дыптрія Донского ІІ иоб ждонііаго 
имъ моигола. Изъ прочнхъ работъ 3. заслужііваютъ 
вниманія: мраморная статуя нмп. ІІпколая I, ІІСІІОЛ-
неннаядлядачп «Алеіссандрія»,въ1Іотергоф (18С0— 
68), іюртретналфіігура спящаго рсбеііка,дляпадгроб-
наго памятипка въ ІОрьев , и н сі:,олысо бюстовъ 
(ки. А. Суворова, графа Армфольдта, д-ра Арндта 
п др.).—2) Г у г о Р о б е р т о в п ч ъ (Романовичъ) 3., 
акадеипкъ скульптуры, сынъ ііродыдуш.аго, род. въ 
1859 г. Учплся въ академін художествъ. гд іюлучилъ 
модали за статую: «Орестъ просл дуемыіі фуріями» іі 
за барельефъ: «Бптва тіітановъсъоліімиіііцамп». За 
границей работалъ ііреішущсствоііно во Флорснціп 
и Рим іі исполііилъ тамъбарольофъ сХаронъ порс-
возитът ла уморшихъ чрезъ Стиксъ». Въ 1890 г. псмол-
нилъ грушіу «Кпмвры» (въ музо Алоксаидра 111), 
въ 1896 г. фпгуру «11 tantoalfatxarcbegiova» (въ 
муз. акад. худ.). Для собора св. Владпміра въ Кіов 
ІІСІЮЛНІІЛЪ статую св. Владиміра, для музоя Але-
ксандра III въ Москв —болыпой фрпзъ «Олимііііі-
скія іігры». Состонтъ ирофессоромъ Высшаго худо-
жествениаго училища при акад. хуД. 

З а л е і і с к і і і , В л а д и м і р ъ В л а д и м і р о -
вичъ—одпнъ изъ іізв стн іііппхъ русскихъ зооло-
говъ-эмбріологовъ. Род. въ 1847 г.; окончнлъ курсъ 
естсственвыхъ наукъ харьковскаго унпв. За гра-
нпцеіі работалъ въ лабораторіи Лоіікарта. Въ 
1869 г. 3. заш.іітіілъ мапістерскую днссертацію 
(«Объ нсторін развптія клещей», Хармсовъ, 1869), 
въ 1871 г. — диссертацію на степень доктора 
зоологііі («Исторія развіітія арансинъ» — «Труды 
кіев. общ. стеств.», 1870). Ьылъ профессоромъ 
казанскаго, потомъ повороссійскаго уипв.; съ 
1897 г. ордннарный академикъ Имп. Акад міи 
Наукъ; до 1906 г. былъ дироктороиъ зоолопічо-
скаго иузея. Работы 3. посвящепы прспмуще-
ствепно эыбріологііі безпозвоночііыхъ, зат иъ 
эмбріологіи позионочныхъ и анатоміп. Главп іішія 
пзъ нпхъ: «Spbaeronella Leuckartii» («Arcb. f. 
Naturgescb.», 1869); «BeitrSlge z. Entwicklungs-
geschicbte d. Prosobrancliier» («Zeitschr. f. wiss. 
Zool.», т. XXI); «Ueber den Bau und Entvvick-
lung d. Ampliilina foliacea» (тамъ же, т. XXIV); 
«Etudes sur les Bryozoaires entoproctes» («Annales 
d. Sciences Nat.», 'Ser. VI, t. V, 1877); «Ueber d. 
Metamorpbose..d. Ecbiurus» («Morpb. Jahrbuch»; 
т. II, 1876); «Ueber d. embryonale Entwicklungs-
gescbicbte der Salpen» («Zoitscbr. f. wiss. Zool.», 
т. ХХУІІ, 1887); «Ueber die Knospung d. Salpen» 
(«Morpi.ol. Jahrbuch», т. I l l , 1877); «Zur Embryo-
logie d. Ganoiden» («Zool. Anzeiger», № 11—1.3); 
«Neue Untersuchungen Uber die embryonale 
Entwicklung d. Salpen» («Mitteilungen "a. d. 
Zoolog., Station in Neapel», т. IV); «Etudes sur 
le dev. des Annelides» («Arch, de Biologic», 
тт. I l l , IV ii VI); «Bau u. Metamorphose des PilL-
dium» («Zeitschr. f. wiss. Zool.»,т. XLUI); «Urform 
d. Heteroplastiden» («Biologische Centralbiatt», 
т. VI, 1886); «BeitrJIge z. Eibbryonalentwicklung 
der Pyrosomen» («Zool. JahrbUchor», 1891 n 1892). 
Въ посл дні годы 3. наисчаталъ серію работъ 
подъ заглавіемъ: «Morpbogenetische Studien au 
Wllrmern» («Зап. Имп. Акад. Наукъ»), второіітомъ 
которыхъ ещс не законченъ. 

З а л е п т и і і ъ (Salentin), Губорть-живопи-
сецъ. Вод. въ 1822 г.; учплся въ Дюссельдорфской 
акадсмін. Лучшія картииы перваго періода до 
50-х'ь гг.: »Донь рождонія бабушки», «Наіідеііышъ», 
«Ііронов дь ііустынііііка» u въ особенпостіі «Учо-
НПІІЪ кузиеца», «Mailcicifl ираздникъ». Въ 60-хъ гг. 
иашісаны: «Піілпгримы у ц лобнаго псточпііка» (въ 
кельнскомъ музе ), «Піілпгрііыы въ капелл » (бср-
линсісая Nationaigalerie), «Маленькіе поздрави-
телп», «Кростины», «Аисгь». 

Залив і .—часть воднаго простраігства, вдав-
шаяся въ сушу, но но отд ленная отъ ного узкпмъ 
п м лкпмъ пролнвомъ. Въ географіи пазвапіо 3. 
пріісвооно бол о частямъ мороіі u окоановъ; 
напр., БотннческіГі, Фипскііі, Рижсісій — БалтІІІ-
сісаго м., Гвннеііскііі u ВискаіІскіГі—Атлантіічоскаго 
оі:еана,Калііфорнскііі—Тихаго, Бонгалі.скііі—Индій-
сісаго н др. 3. можно было бы также назвать моря 
Н мсцкое, Аііавіііскоо (с в.-зап. часть Нидііісісаго 
океаиа), Восточио-Китаіісісоо ІІ т. п. 

З а л и к ъ (Zaiyk), Г р н г о р і й Г е о р г і а -
д съ — ново-гроческііі ппсатолі. (1785 — 1827). 
Одпо врсмя жплъ въ Псторбург , гд ІІМП. Але-
ксандръ назііачплъ ему ііснсію. Пзъ его трудовъ 
выдаются: «Dictionnairefran^ais et grec moderne» 
(1809) и «Dialogue sur la revolution grecque, 
publie par Agatbophron, Lacedeinonien» (1829). 
3. ііереволъ на гречсскіііяз. «Contrat social» (1828) 
Ж.-Ж. Pycco II Miioio работалъ надъ изданілми гре-
ческихъ ианусіфиатовъ. 
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З а л к о в с к і й (Salkowski), Э р н с т ъ - Л о-
польдъ—фпзіологъ (род. въ 1844 г;),профессоръ 
физіологичсской хпміп въ Берлнн . Работы 3. по-
свлщоны пренмуществонпо физіологпчесісой и па-
тологической хпиіп; важн йіпія пзъ нпхъ—изсл -
дованія надъ продуктани гніенія б лковъ и ихъ 
отношоні мъ къ органнзму, надъ самоіі реваріі-
ваніемъ органовъ, колпчеств ннымъ распред ле-
ніомъ оісислитсльнаго фермента въ органахъ, опре-
д леніемъ составныхъ част й мочп и др. Работы 
3. напечатаны въ «Virchow's Archiv>, «Zeitschrift 
fUr pbysioloKische Chemie», «PflUger's Archiv», 
<Zeitschrift fftr analytische Chemie», «Zeitschrift 
fUr klinische Medicin» н др пзданіяхъ. Въ руссісомъ 
nop. іім ются два руководства 3.: «Ученіе о моч » 
u «Практичоское руісоводство къ физіолого-патолого-
химнческому аналпзу». 

Заллет-ь(Sal let) ,Фридрихъ, фонъ—н моц-
кій поэтъ (1812—43). Былъ военнымъ; въ 1830 г. 
за сатирпческую новоллу, осм нвавшую вооиное 
сословіе, прпговоренъ къ 10-тпл тн му заключенію, 
сиягчбнному до 2 м сяцевъ. Пріобр лъ изв ст-
пость свопмп tGedichte» (1835); собрапіемъ эпя-
граимъ «Funken» (1838), геропчесіиімъ апосомъ «Die 
walinsinnige Flasche» (1838), сісазкой «SchOn Irla> 
(1838) п др. Поздн е онъ занялся релпгіозными во-
просамн. Главныи его трудъ: «Laienevangelium» 
(9 нзд., 1879), въ котороиъ 3. ставптъ обоготворені 
чолов іса высшоіі задачей хрпстіанства u пропо-
в дуетъ новую систему мораля. Сроди ортодоксаль-
ноіі партіп 3. прослылъ атепстомь. Посл смерти 
издано соч. его «Die Atheisten und Gottlosen un-
serer Zeit» (2 изд., 1852). Полноо собраніе ero co-
чішеііій вышло въ 1815 — 1848 гг. Ср. «Leben 
und VVirken Fr. von Sallets» (1844), Готшаля, 
Паура н др.—Ero сынъ Альфр дъ (род. въ 
1812 г.)—иумнзматъ, дпректоръ мішц-кабііпота въ 
берлписк. королевскомъ музе . Напеч.: cBeitrilge 
zur Geschichte und Numismatik der Klinige des 
cimmerischen Bosporus> (1860); «Die Fiirsten von 
Palmyra? (1866); «Die Kllnstlerinschriften auf 
griechischen MUnzen» (1871); «Das kiinigliche 
Mtlnzkabinett, Geschichto etc.» (1873); «Asklepios 
und Hygieia» (1878); «Die Nachfolger Alexanders 
d. Gr. in liaktrien» (1879); «Bescbreibung der 
antiken MUnzen der kOnigl. Museen zu Berlin» 
(1888) ii др. 

З а л о г ъ (pignus, bypotheca, hypoteque, Pfand-
recht) или залогово право въ шпроиомъ смысл 
означаетъ. право на пмущественный объектъ, 
изъ котораго можно получпть удовлетвороніс 
прп несвоевремеішой уплат долга, въ бол е 
т сномъ—вещно право на чужую ВРЩЬ, устано-
влонпое въ обезпеченіе права требоваиія ц уполно-
мочішаюшео в рителя (залогодержатоля) продать 
вещь для своего довлетнорснія. Въ наіп мъ законо-
дательств 3. ДВІІЖІІМОСТІІ носитъ названіе 
заклада (см.), и хотя въ ноиъ говорптся, 
напр., о 3. акцііі н процонтныхъ бумагъ (ст. 1674' 
Зак. Гр.), но вообщо термннъ 3. употребляется 
только no отноіиоііііо иъ недвшкпмостіі. Вещноо 
право 3. отлпчается огь другпхъ ВОЩІІЫХЪ правъ 
т мъ, что оно, no общому правнлу, направлоно не 
на физііческсе п о л ь з о в а н і е веідыо нли получо-
иію съ нея дохода, а уполвомочпвастъ на р а с п о -
р я ж е н і о самоіі вощыо, иа отчуждспіо оя. Изъ 
веіцпаго хараісгера права 3. вытекаетъ сохраноніо 
этото права за в рнтоломъ дажо въ случа пером ны 
въ лпці, собствоіініпса всщп. Гд бы п у кого бы 
заложенпая вещь нн находнлас.ь (псіслюч ніо въ 
сонремопііо.мъ прав —пріі доброспв стпомъ пріобр -
тенін вещіі). вещное право 3. продолжаетъ тягот ть 

надънею (droit desuite).Дaл ,pa.!ъвoзнIlI!шoeIlpaвo 
3. полюуется преіімущ.ествомъ н только переді. 
вс ми ЛИЧНЫМИ, обязательств ннымп правамн (droit 
de preference), но н передъ посл дующпмн 3. н пе-
редъ возніікаюш.ими посл 3. веіиными правами 
пного рода (начало старшннстпа). 3., ісакъ и п о р у-
ч п т е л ь с т в о , есть, пообщему правилу, толысо 
придаточное (акцессорное) право, существующее 
только радн главнаго требованія и съ прекраще-
ніемъ посл дияго теряющее свою силу (исключеніс 
см. Ипотека), но, въ отлнчіе отъ поручитель-
ства, основаннаго на лнчномъ дов ріи, 3. пм етъ 
реальдое осповаеіе и гарантирустъ всю ц н-
ность обязательственнаго тр бованія, не за-
ставляя предварнтельно обращаться съ лпчнымъ 
взысканіемъ къ должннііу. Въ псторическомъ про-
цесс развитія 3. различаются три стадіп: а) Пор-
вая н самая древняя форма 3. есть отчуждгніо 
должнпкомъ в рителю вещн, предвазиач нноГі слу-
ліііть обезпеченіомъ долга; это отчуждбніе можетъ 
сопровождаться лпбо розолютивнымъ условіемъ воз-
врата ішущества въ случа своевременной уплаты 
долга (3. въ форм fiducia древне-рпмскаго права, 
возрождающіііся въ наш вр ия въ внд пересвое-
нія съ ц лью обезпеченія; см. Закладъ), либо отла-
гательнымъ услові мъ пересво нія вещи толысо въ 
случа несвоевре.менной уплаты (Verfallpfand, lex 
comissoria). б) Вещь, служившая обезп ченіемъ трс-
бовапін, пер дастся в рнтелю но въ собственность, 
а только во в.іад ніе, съ правомъ пользоваться до-
ходами еъ нея, вм сто процентовъ (Nutzungpfand). 
в) Третья, напбол е совершенная форма, пзв стная 
въ рпмскомъ прав подъ названіемъ bypotbeca и 
перешедиіая въ современныя западно-овропоі1сі;ія и 
наши м стныя законодательства, не предоставляетъ 
в рнтелю ни права собственности, нн влад нія, 
а даетъ ему толысо права, им ющія ц лыо взы-
скані по его требованію, главныиъ образомъ— 
вещное право продажп всщи ("Verkaufpfand). Въ 
исторіи развитія русскаго права 3. можно подм -
тпть первыя дв стадіи; современно жо напш 
обще залоговое право не прошло още окопчательпо 
тротьей фазы своего развптія. Въ до-иетровской 
Россіи 3. предоставлялъ в рптелю ирпсвоить соб 
заложенныГі участокъ въ собственность прн не-
уплат долга; обязательной продажи заложенноЯ 
вещи московско закоиодательство не знало; про-
срочіса обязательства какъ бы превращала заклад-
ную въ купчую (да будетъ ому закладная купчсй). 
Прп этомъ в рптвль обыкновонно съ самаго начала 
получалъ закладываемую нодвпжнмость въ сво 
обладаніе, стаиовпвшеося оіюнчательнымъ п безпо-
воротнымъ съ момепта просрочки долга; до этого 
ыомента онъ могъ пользоваті.ся доходамп (за ростъ 
пахатп, коспти п т. д.) вм сто процснтовъ. Таісо 
иользованіе заложенной вещыо сохранплось въ за-
падноіі Россіп, подъ именемъ з а с т а в н а г о 
влад нія вплоть до XIX в. (ср. прим. къ 
ст. 1554 т. X, ч. 1, пзд. 1857 г.). Въ 1737 г. залого-
держателю было предоставлопо, вм сто пріобр -
тенія самоп вощп въ собствениость, только право 
на удовлетвороніе требованія изъ суммы, вы-
ручеииоИ посредствомъ обязательныхъ тор-
говъ; но подъ дружнымъ натискомъ заіштере-
сованныхъ лицъ законъ этотъ былъ отм ненъ 
въ 174-1 г., іі возстаіювлопа прслЕііяя спстсма. 
Ново начало старалось ироводпть казна, когда 
ныступала въ роли залогодерліателя (см. Учр. 
Госуд. Заемн. Баніса 1754 г.). Прп систем 
оставлонія залогодоржателемъ за собою за-
ложоннои вощн н мыслпмы порозалогъ пли от-
чужденіо в щи, такъ канъ второй залогодержа-
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тель или пріобр татель рпскуютъ ничего но полу-
чпть; поэтоыу до конца XYIII в. прн 3. можду 
частнымн лицами заложенная нсдвижимость стаио-
вилась, до погашенія долга, изъятоіі изъ оборота. Осо- ' 
беиності.ю3.въгосударственпыхъкредитныхъустано-
плепіяхъ (гд заложенныя вощи продавалнсь, а изли-
іпснъ возвраві.ался должіііікуК)ыло разр шепіо залого-
датолямъ совершать далыі ііпііе 3. и отчуждеиія, 
съ пореходомъ долга на пріобр татолеіі (ор. Манн-
фестъ объ учр. заемн. банка 1786 г.)- Уставъ о 
бапкротахъ 1800 г. нзм пнлъ пашс законодатель-
ство о 3.: онъ ввелъ обязателыіую вродажу зало-
женноА недвііжимостіі, лредоставляя залогодержа-
телю оставпть ее за собою только іірп неусіі іііности 
торговъ; но, по связп съ прежішып законамп, онъ 
поіірежнему не допускал. перезалога и отчуждонія 
заложснпаго нкущества. Постаповленія устава 
о баиіфотахъ перешлп въ наше обіцее закоподатель-
ство о 3. между частвымн лидами. По отношснію 
і;ъ казв и кредптныыъ устаповленіямъ продол-
жалв развпватьсл начала, выработапныя въХ І І І в . 
длл 3. въ государственныхъ креднтныхъ устаповле-
ніихъ (Ув. 1816 н 1817 гг., нын ст. 64 Иол. о По-
ставкахъ п Подрядахъ, законы 1P61, 62, 64 гг. 
объ общсствешіыхъ іг акціонерныхъ зеиельныхъ бан-
кахъ, Уставы Дворянскаго н Крестьянскаго земель-
иыхъ банковъ).-Ііо о с п о и а и і ю своего возіиіюіо-
вснія 3. д лптся иа д о б р о в о л ьный п припу-
д ц т е л ь н ы н . Доброволышй 3. распадается на 
д о г о в о р н ы й и з а в щ а т е л ь н ы й , а іірііну-
дптельныіі—на з а к о и н ы й (лсгальная ппотека) u 
с у д е б н ы й . Закопныіі 3., возннкающііі въ сіглу 
самаго вел нія закона, и потому н е г л а с п ы і і , 
т а й п ы і і , крайно вредно отражается на д л ре-
альнаго креднта (прпм ръ—права рпмское и фран-
иузское, гд ннстіітутъ легальноіі и иритомъ охва-
тывающеіі все вмущество должііііі;а шіотекп восьма 
распространенъ). Нашему общему залоговому 
іі|)аву это основаніе 3. чуждо. Точно также чуждъ 
нашелу закоподательству иястіітутъ судсбнаго 3. 
(pignnsjudiciule, Judicial bypotbek, hypotlieque judi-
ciaire): изысканія обезпечиваются на НРДВІІЖІІІМОМЪ 
нмущсств должннка только ііосредетвомъ наложеиія 
я а п р е ш е н і я,которое, не давая взысиатолю пііка-
кого п р е и м у щ е с т в а , подобиаго устаповлярмому 
3., н предоставляя ему право получпть удовлетворе-
ніе нзъ выручсннон отъ продажн нсдцііжнмостіі 
суммы только no c o p а з м р п о сти съ прочішн 
ЛНЧІІЫМН кредиторами должника, служптъ лншь для 
посл дняго ирспятствіемъ къ отчуждсвію иліі 3. 
недвижнмости (ср. касс. р ш. "/^і)- Нашо закопо-
датпльство обходитъ ыолчаиіемъ и случап устано-
илопія 3. ио завЬщанію, но въ закоп (какъ пріізпано 
теоріеіі н прахтвкоЯ) не содержптся препятствііі къ 
доііуідонію этого внда 3.. прнзнаваемаго западію-
овроііеііскііми заководателі.ствамн и закоііамн на-
іппхъ прпбалічйсіиіхъ губернііі (ст. 1384). Нап-
бол е распространеішымъ видомъ 3., подроби е 
иссго урогулнрованііымъ и нашпмъ законодатсль-
ствомъ, является 3. договорный. т.-е. устанавливае-
мыіі по соглашонію стородъ (ііроекты вотчнннаго 
устава іівотчііішагоправарогуліфуюті.З.договорііыіІ, 
завЬщательныіІ н іірііііудіітельныіі, т.-е. устапавлішас-
мыіі на осиоьаиіи судебнаго р іпенія или расішря-
женіа ііравііт льствеішаго установлснія). 3. устана-
влпваотся въ обозпечоніо п р а в а т р о б о в а н і я ; 
обпзпочііваемое» трсбовавіе можетъ быть самаіо 
разнообразнаго содержанія и характера. Это пра-
віі.іо прнзнается заііадно-евроііеііскііын законода-
тельствамн, пріідержіівающіімііся начала, устано-
влспнаго ещ въ рныскоит. ирав : res hypothecae 
dari nossunt pro quacunque obligatione. Hainn 

oCmee законодатсльство оОходить мо.іч;інісмъ слу-
чац обезиечеиія 3. ипыхъ требовапііі, крои иро-
пстекакіщпхъ изъ договора заііма, no изъ всеіі 
соиокушіоотп его постаповлоиііі пельзя вывестп запрс-
щспія обезпечішаті. 3. ВСЯІІІЯ деіісжпыя треиовапіи 
(ср. касс. р ш. s'/*, а такжп ст. 18о Иот. Пол. п ст. 62 
сл. Пол. каз. под. и ііост.).На практик встр чаютси. 
однако, препятствія къраспростравенію сфсры прп-
м неніяЗ. на всякаго родадругія требовавія, кром 
заемныхъ: они заключаются въ ф о р ы акта уста-
новленія 3.—закладной кр постн («Занллъ я... а въ-
т хъ дспьгахъ до онаго срока заложплъ я ему не-. 
движимое свос ин иіе») н въ отв тствеииостп 
должіиіна ло требоваиію, обезііечоііному 3., однилъ 
только заложеііныыъ пмуществомъ. Обезпечены 
3. могутъ быи. не только трсбоваіші нплнч-
ныя, но u условныя н будущія (такъ пазыв. кре-
днтныіі 3.; ср. ст. 92 уст. гос. бапка о 3. поді, 
кредііты. открываемые въ сумы представлопиыхі, 
соло-вексслей). Въ западно-европеііскпхъ закоиода-
тельствахъ доиускается устаіювленіс совокуп-
н а г о 3. (Gesammtliypothek), т.-е. иед лпмаго 3. 
и сколі.кпхъ им пііі въ обезпечоніе одноіо и того 
же требованія; но у ыась, въ виду иедостаточпаго 
развитія понятія 3. въ устав о баниротахъ н вы-
знанныхъ ЭТІІМЪ иа практпк недоразум пііі, въ 
1840 г. было воспрещено устаііовлсніе совокуппаго 
3., и въ случа обезпеченія какого-либо долга на 
н сколькихъ нм ніяхъ требуется точнос оііреді.ле-
ніе, въ обезпсчсніс какой пмснно части этого 
долга пршшмается ка;кдое отд льнос нм ніо 
(ст. 1644 Зак. гражд.). Эю правнло иаходптся ві. 
связп съ общнмъ началомъ объ ІІЗЪЯТІІІ изъ оборотіі 
заложенноіі недвпжішостіі. Прп нсд ііствитолыіостіі 
или фііктпввостіі трсбованія обезііочпвающіГі го 3. 
нед ііствптеленъ (касс. р ш. ^/то)- Нед іістви-
тельность 3. доказывается на суд ; кром того, въ 
семіідпевиыіі срокъ со дня утверждеііія закладниіі 
старшелу нотаріусу ыожетъ быть представлсно 
прошеиі объ уніічтожедіп 3. (ст. 1648 Зак. гражд.). 
Ио нностраннымъ законодатольстваыъ 3. лоя;оп. 
служнть обезиеченіемъ не только. своего, ію ІІ 
чужого обязательства. Въ натеміі прав вопрось 
ЭТОТЪ спор нъ, такъ какъ съ одіюй стороііі.і 3, 
чужой вещп нед Мствителоііъ (ст. 1629 Зак. гражд.), 
и только въ внд пзъятія дозволястсл обезппчіпіать 
3. чужіе договоры съ казною (ст. 69 пол. ігаз. 
подр. п пост.), а съ другой—въ уголовпомъ заі.оп 
(ст. 1705 ул. о иак.) запіісщается 3. чужой вош!: ІІГ-
безусловно, а только безъ надлежащаго полпомочія 
со сторопы собствепника вещи. Это о.граііичеіііе 

1 объясвяется см іііопіеыъ въ нашемъ закоиодатель-
' ств 3. съ отчуждепіомъ. О б ъ с к т о м ъ 3. мо-
жстъ быть всякая ііедвііжимость, пріінадлсжаш.ая за-
логодатолю ва прав собствелііостп. Всякііі шіоіі 
влад лецъ, въ томъ числ и ііожіізненііыіі, закла-
дывать ішущество, паходящоеся у него во влад -
НІІІ, не въ прав ; но пожнзііеннып влад лецъ 

| благоиріобр теннаго им яія можстъ заложнть ею, 
еслі такое право предоставлсііо ему учродіітелі,-
нымъ актомъ (ст. 1629, ч. 2 Зак. гражд.), т.-с. 
поредать залогодержатолю право продать им ніе— 
право, пе прияадлежащее самому залогодатслю. 
Если по установленіи 3. окажется, что иы яіе lie 
пріпіадлежало залогодателю въ собствоіпіость, то, 

! хотя бы залогодоржатель объ этомъ н пе зналъ. 
3. нед йствптелеиъ. Неотчуждаомыя земли, напр. 
запов дныя и маіоратвыя им нія, не подлежагь 3. 
(ст. 1641 Зак. іражд.; ср. псдавпііі законъ о 3. на-
д льныхъ з мель). По общему правилу, не можоп 
быть объсктомъ 3. и им ніе, на которос ііаложсно 
заііреіисиір, т.-р., въ частпости. им ніо заложоіпіос 
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(ст. 542 u 1G30 Зак. гражд.), по это ограничспіе 
іюстепеішо смнгчалось; no ст. 1703 Заіс гражд., за-
прощеніе, иаложеппоо по договору наЯма, когда 
депьгіі получеиы бол е ч мъ за годъ впередъ, не 
препятствуетъ 3.; заложенпыя нь іосударствепных-ь 
іфсдптныхъ установлеішш. педвііжнмооти могутъ 
иыть, сверхъ того, отдаваеиы въ 3. частнымъ учрс-
ждспіямъ и лицамъ (ст. 16301 п 1616 Зак. граікд.). 
Судебная наша ираігтика, отв чаи пастоятолыіымъ 
потребностямъ жіізпи п развитія реальнаго кродита 
и оппраясь при этомъ па ст. 1215 Уст. гражд. суд., 
['ласпіцой, что пзъ виручоиноіі па торгахъ суммы 
прстопзін, обезііочеііпын 3., уплачиваются по стар-
тпнству з а к л а д п ы х ъ , пошла далыие, допусі:ая 
иторыя, тротыі и т. д. закладпыя дажо при устапо-
влеяій 3. между частныміі лпцамп (иасс. р іи. 
SO/88, 93/14). Форіма устаиовленія 3. мсжду част-
иыми лпцами — заі:ладиая іср пость, совершенппя 
і;р гіостиымъ порядкомъ; несоблюденіе этоіі формы 
ііішаетъ антъ о 3. всякой снлы. Вош.ііос ііраво за-

логодержателп иозниісаотъсъ момонта отм тіси стар-
шимъ нотаріусоиъ БЪ реостр іф ішстныхъ д лі. 
о совершеніи закладной (касс. р ш. 93/36). По 
совершоміи завладной старшііі нотаріусъ нала-
гаетъ запрещепіе на заложоііноо ІІ.МІ.ІІІС п нз-
в іцаетъ сепатсісую тііііогра(|)ію для публшсаціп о 
тпмъ (ст. 1612, 1647 Зак. гражд., ст. 159, 178—9 
ІІот. ІІол.). 8. НОДВІІЖПМОСТІІ по договору съ казпоіі 
нли гоеударственнымъ, общсстиоііііымъ лпбо акціо-
нсрпымъ устаиоплсііісмъ устанавливается не кр -
ІІОСТПЫМЪ порядколъ, а въ саидмъ ііріісутствсіімомъ 
и ст илн устаішвленіи, путемъ з а л о г о в о й под-
пнски, на основаніи получаемаго оть стариіаго 
иотаріуса зал огово го с в н д тел ьстп а (создан-
наго еще въ XVIII в.) п содоржаіцаго въ себ нуж-
иыя для 3. св д нія; въ т хъ случаііхъ, когда до-
зволяется устаповленіо іюсл дующііхъ 3., дозво-
лястся выдавать доііолііительныя залоговыя свид -
тольства (ст. 1921—1921 и прил. къ ст. 192' Иот. 
Пол.). Лнца, участвующія въ установлоніи іі прп-
іііітіи 3., (олжны обладаті. общою прапо- и д оспо-
собностью. Въ впду того, что іюсл несостоявііпіхсіі 
торговъ залогодержатель управоыочспъ оставпть 
ИМІИІІО за собого, пе можетъ, по нашпмъ законпл'!., 
иртсімать иодвііжимость въ 3. тотъ, істо не пм еть 
права пріобр тать въ собственность данную п дви-
жимость. Поэтому, напр., лица польскаго iijioiioxo-
;кденія пли іудоіісжаго в ропсііов данія могутъ прп-
іпі.мать В7) 3. только т ііедвііжииостя, какіи пмъ 
разр шается поісупать <ст. 1(528 Зак. Гр.). Ипостраи-
ІІЫІМЪ подданііыиъ разр піеііо, однако, въ погра-
ІШЧІШХЪ ['уберпіяхъ давать доііын ііодъ 3. зелоль, 
лежаіцихъ ви городовъ п иортовъ, хотя нмъ 
восііреш.оно пріобр тать такія земли по купчпмъ 
іір постямъ; но ослп торги па заложенноо п.міиііс 
no состоятся, то они не могутъ оставлять его за 
собою (пріиі. къ ст. 1129 Уст. Гр.- Суд.). — Юр н-
дпчесісія о т н о ш е н і я , возніисающія пзъ 3. До 
иросрочкп долга залогодат ль, по нашс.му прану, 
сохранястъ влад иіо н пользованіе, но, за указаи-
ІІЫ.МІІ выше изъятіями, ліпііается права перезалога 
іі вообщо расіюряженія участкомъ всл дствіо нало-
;І:СІІІІІ запрощенія (ст. 1388, 1630 Зак. Гр.); іш піе, 
залож вво по закладноГі кр ііостп частному лицу, 
по можотъ быть д о б р о л о л ь н о отчуждено безъ 
снятія запрсщопія (ср., одиако, едішпчпое itacc. 
р ш. 77/159 въ ііротнвоііоложиомъ сыысл ). По-
МІІМО волп залогодателя воз.можна ііріінудптсльмая 
публияная продажа іім нія, заложеппаго въ частныя 
I'yitii, no взысканію лпчпаго кродптора залого-
дат лп, ІЪ тіигь, чтобы до.ігъ, обезііочошіыіі 3., 
биііъ прроподопъ на покушішка, т.-е. 3. вг этомъ 

случа нс пропятствуетъ переходу права собствсн-
ііостп отъ залогодателя къ новому собствсіішіі;у 
(ст. ]185 Уст. Гр. Суд.). Пріг 3. въ банкахь за-
логодатель можетъ продавать п вообще отчуждать 
заложопноо нмущество, есліі банкъ будетъ ув дом-
ленъ о продаж , прн чемъ старшій нотаріуеъ до 
утвсржденія куіічей долженъ удостов риться, что 
моі уищпкъ псрсводнтъ ва себя долгъ, обезпсчеітыіі 
3. (ст. 74 іі 75 Уст. Двор; баниа). Такъ какъ вещь, 
сіужащая обезпочепіемъ долга, находнтся въ упра-
иленіп должііпка, то необходимо гараитнровать за-
логодержателя отъ обезц неіпя оя произвольпыші 
іі разорптелыіымн д ііствіямн должниіса, предостя-
впвъ ому право в о с п р е щ а т ь подобныя д іісіві» 
должнвка іі до просрочкн долга, и дажо, въ случа 
опасііостп, л и ч н о п р о т и в о д і і с т в о в а т ь 
должиііі у (іерманскоо улоя:. § 1134, швеііцарскоо 
ст. 80S). По уставаиъ ыашнхъ земельныхъ бапковъ 
(Уст. акц. зем. банковъ § 12, Уст. двор. бавка, 
ст. 62, 68) залогодатель въ залоговоіі подписк обя-
зуется не совериіать подобпыхъ д ііотвіп; общоежо 
нашс закоподатольство совертенпо не гарантпруеті. 
въ этомъ ОТНОІІІОНІІІ залогодержателя; судебная праи-
тнка (касс. р пі. 80/187) отстанваетъ, однаі;о, право 
залогодержателя воспрещать все, клонящсеся къ 
обезц понію іш нія, а въ случа пеподчиненія за-
ирету—требовать досрочмаго прекращонія обазп-
тельственныхъ отношеніГі. Такое л и ч н о е обяза-
тельство залогодателя даетъ залогодсржатолю г.о-
раздо моныпе гарантііі, ч мъ право, іірсдостав.^яембс 
ему упомяпутымн вышо иііоетранныміі закоиода-
тельствами. Хотя право залогодеря!ат ля по 3. сво-
дптся въ суідности юлько къ праву на публнчпую 
продажу іі для залогодателл въ сущности безра:!-
личііо, к мъ будотъ пронзведено взысканіс—псрво-
начальнымъ ли кредиторомъ нлп третыімъ лпцомь, 
no въиаиіемъ прав , какъ отголосокъ того времеии, 
когда заложеииоо пм ніе персходпло во влад ніо 
кродитора, в в р я л о сь еиу должипкомъ, содср-
жптся воспрещеніе прредавать закладныя по вад-
ппсямъ (ст. 1653 Зак. Гражд.). Наша оудебная прак-
тпка долго прпдержпвалась взгляда, что зам на од-
ного залогодсржатсля другпмъ возможна толысо іі\> 
темъ унпчтожонія ііервой закладной н совсршепііі 
второй съ согласія залогодателя. Въ виду крайнсіі 
ст спптольности такого порядка для оборота и дли 
обращаемости закладныхъ, практпиа изм ііііласвоіі 
взглядъ, пріізппвъ, что съ согласія залогодатоля, 
пыраженнаго въ самомъ акт закладной, заклад-
ныя могутъ быть передаваемы по отд лыюму до-
машному илп нотаріалыюму акту, па оспонаніи ко-
тораго старшііі нотаріусъ можетъ сд лать сооі> 
в тственную отм тку въ реестр кр постиыхъ д лт. 
(ісасс. р пі. 98/20, 908/82), а зат мъ, что предо-
ставленпое залогодателпиъ право перодачи за-
кладноіі другому лицу даетъ сл дующому залого-
держателю право передать отъ себя заиладную, no 
ііспраішівая уж согласія залогодателя (касс. 909/74). 
По просрочк долга залогодержатель получаегі, 
право требовать продажн заложоіміоп нещи съ пу-
блпчпыхъ торговъ. Посл прпсужденія взысканія 
по закладной нм иіе подвергается oniicn п од пк 
по обіщшъ правпламъ и до публпчвоіі продажп пе-
родаотся, при желавіп залогодержателя, въ его 
п о л ь з о в а н і о (уиравл ніе, no словамъ ст. 1129 
уст. гражд. суд.), за исключепіемь того случал, 
когда шіостранпыіі поддаппыіі, которому звдожепа 
недпижнлость, нс въ іі|іав пріобр стп еепокупкою. 
Продажа еъ публичныхъторговъ совсрпіается обыч-
нымъ поридігомъ; въ торгахъ можотъ прішять уча-
стіе и яалогодержатель, отъ котораго въ уплату 
покупнпй суммыдолжна бытъ прпнята завладная во 



183 Зллогь 184 

всей сумм капитала u ироцентовъ (ст. 1168 уст. 
гражд. суд.).Еслн на торгахъбудетъвыручвпа сумма, 
иревышающая долгъ, обозпеченпыіі 3., то изліииекъ 
пдетъ на удовлетвореніе другпхъ взысканій (если 
взыскавія no закладньшъ—топостартпнству заклад-
ныхъ; ст. 1215 уст. гражд. суд.) нлп перодается долж-
нпку. Еслн первый торгъ не состоит&я, то залого-
доржатель ыожетъ оставпть за собою нм ніе въ 
сумм 3.; если предлолгенная на первомъ торг 
ц на нижо суммы 3. и залогодержатель не согла-
сепъ оставпті. заложениое нм піо за собою въ 
сумм 3. нлп удовлетворпться предложепноіі выс-
шеіі ц ной, то торгп пріізнаются несостоявшныпся, п, 
ио желанію залогодержат ля, назначаются вторые 
торгп (ст. 1068, 1187 уст. гражд. суд.; касс. р ш. 
89/29, 90/72, 93/38). Если пв состоятся и вторые 
торги, то аалогодержатсль въ прав оставнть им -
ніе за собою въ полноо погашеиіе закладноіі. Еслп 
выручепная на торгахъ сумма НІІЖО суммы 3., то, 
по нашему праву (какъ отголосокъ того временп, 
иогда 3. сін шивался съ отчуждепісмъ), залогодер-
жатель не въ прав обратпть д о п о л п п т е л ь н о 
взысканіо на ііное пмущоство должнпіса; но наша 
судобнал практика прпзнаетъ сплу за соглашоиісмъ 
о доііолніітельноГі отв тствонностн должника, содер-
жащпмся въ закладнон (касс. р ш. 84/5). Продажа 
педвііжпмостеГі, заложенпыхъ въ банкахъ, совор-
шастся на основанін особыхъ правплъ. Для права 
продажи не требуется НІІ просрочкп всего долга, ни 
подачп пска въ судъ; достаточно просрочіги частп 
каііитальной суммы и процентовъ, подлсжащпхъ 
взносу въ изв стный срокъ, чтобы самъ банкъ по 
производств публнкацііі назначилъ торги, произво-
дящіеся прн бапк же (уст. акц. зем. башсовъ 
§§ 20—27; прил. къ ст. 78 уст. двор. банка). Торгъ 
•ризнается состоявішшся, если предложенная суыма 
не нпже капіітальнаго долга вм ст съ недопнкоіі 
по срочвымъ платежаиъ; въ противноиъслуча на-
зпачаются новыо торгп, п при беэуси шности пхъ 
ил ніе стаповптсл собственностью банка, которыіі 
обязанъ въ нзв стный срокъ продать его по воль-
ноіі ц н . Пріобр татель іім нія съ п у б л и ч п а г о 
торга лпбо вноснтъ всю сумму, лнбо пороводигь на 
ссбя обременяющій іім піе долгъ, покоторому отв -
чаетъна т хъ же осііованіяхъ,ісаіи>іі прсдшествен-
никъ его. П р е к р а щ а е т с я залогово право, по 
нашему закоиодатольству, вм ст съ прекращс-
ніемъ тр бованія, обсзпеченіомъ котораго оно слу-
жнло; но, чтобы освободпть іім піе отъ запрощонія, 
необходиыо внести въ рер.стръ заппсь о npcitpamc-
ніи 3. Поэтому залогодсржатрль обязаиъ возвратить 
закладвую съ надпнсыо о получепін платожа и о 
согласіп своемъ на унпчтожспіе отм ткіі о 3. (прп 
частпчноіі уплат весь 3., въ силу начала нед -
л и м о с т и З . , продолжаотъ, по общ му правилу, 
отв чать по оставпісііся частп долга); зат мъ за-
кладпая ііредставляется старшому иотаріусу, ее 
утвердпвпіему, для унпчтожспія отм ткп о 3. идля 
разр піенія запрещопія; еслп же залогодсржатсль 
не желаетъ брать дснегъ, пли его плп его пов роп-
наго н тъ на м ст , гд должснъ быть ііроіізподоііъ 
платсжъ по закладпоГі, то дсньгц вносятся въ де-
позитъ соотв тствопнаго присутствениаго м ста, и 
на основаніп распоряжеиія послт.дняго старпіііі но-
таріусъ уничтожаетъ отм тку о 3. По догоьоранъ 
съ казпою (въ протіівпость началу нед лимостп 3.) 
допускаотся п о с т е п е н и о е о с в о б о ж д с н і 3., 
по и р псііолііснія отд лі.ныхъ частоіі обязатслі.ства. 
Залоговоо право ііроі:ращается и въ случа г и б е л u 
объскта 3. ІІо уставамъ банковъ (уг.т. аі;ц. зсм. бан-
ковъ § 18) залоговое.право послі ііожа|)а застрахо-
паннаго заложеннаго нмуществапревращаотся вътр -

боваиіо о выдач страховоіі суимы для получепія изъ 
нол удовлетворенія, съ воявратоиъ іізліішкадолжнику. 
Прп обі.явленііі залогодателя нссостоятелыіымі> за-
ложонно имущество пе поступаетъ въ коикурсную 
массу, и требоианіе залогодержателя удонлетво-
ряется отд лыю нзъ суммы, выручепноіі отт. про-
дажн этоі'0 имущества, но конкурл, можетъ выісуппть 
заложенпое имущсство, уплативъ іюлностью зало-
годержат лю (ст. 480, 481, 505, 506 уст. суд. торг.). 
Основныя начала залогового (ипотечнаго) права, 
служащія гарантіеіі здороваго реалыіаго креднта— 

аіублпчпость, спеціальность, достов рность, стар-
ііііімство (см. Ипотока)—слабо развиты въ нашемі. 
Прав ^тЬтъ недостатокъ въ значіітелышіі стспони 
устраняется іірооіітоііъ вотчпнцаго устава.—Инте-
ратура: D e r n b u r g , tDas Pfandrecht»; Mefl-
е р ъ , «Древие-русскоо право 3.»; Г а н т о в е р ъ , 
«Залоговое право» (1890); К а с с о, «Понятіо о 
3.> (1898) п tPyccKoe позомельноо право» (1905); 
Б а з а н о в ъ , сПропсхождоніе спвременной ішо-
токіи (1900) и «Вотчшіпыіі рожимъ въ Россіи» 
(1910); З в о і і и ц к і й , сО 3. no русскому праву» 
(1912). Л. ГойхГшріъ. 

З а л о г ъ (въ междуиародномъ прав )—одно 
нзъ средствъ обсзпечепія международно-правовыхъ 
обязатольствъ. Онъ можетъ проявляться иліі въвпд 
3. территоріи, пли въ впд 3., полнаго плн частііч-
наго, государствеппыхъ доходовъ. 3. территорін, 
закліочающіііея въ поредач изв стиоіі частп госу-
дарственноП террііторііі со стороны государства обн-
заііиаго государству управомоченпоыу, встр чался 
въ прежнее вромя столь же часто, какъ 3. въ 
частномъ прав , сопровождая почтн каждое дого-
ворное обязательство государства, въ особонностн 
же обязательства, связанныя съ уплатою опр д -
леппой суымы денегъ (въ договорахъ мпрпыхъ, 
брачпыхъ, ігаогда въ тротеііскііхъ записяхъ). 
Заіімы всегда сопровождалнсь 3. Нанбо.і е ііз-
в стныіі случай заііша, обезпечоііпаго 3. территоріи, 
представляетъ заомъ въ lfc03 г. Швеціей 1258000 та-
леровъ у Меклснбургъ - ІІІверііна, которому въ 
обезпеченіе уплаты былъ персданъ гор. Внсмаръ 
съ іірплогающоіі областыо. ІІІвеція сохраняла за 
собою «раво получпть черезъ сто л тъ залолшппую 
тсрриторію обратио, еслп будотъ уплаченъ вось 
долгъ съ накопіівшіімпся процоптамп. По нстечопіи 
ста л тъ Швеція серьсзно не помышляла, ісопечно, 
о возвращеіііи еіі Впсмара со стороны Герлапсісой 
іімііеріп, въ составъ котороіі онъ вошолъ. Р шопіе во-
проса не встр тпло затрудпспііі: сд лка мпгла раз-
сиатрпваться какъ сіфытая форма пор хода государ-
ствоііной террпторііі отъ одпого государства къ дру-
гому иа нзп стпыхъ условіяхъ. Въ пастоящов время 
едііііственпой формой 3. торрвторіп является воои-
поо занятіе торриторіп посл воііны въ обозпочоиіо 
уплаты возпаграждопія за воопныя пздоржкп, илп 
коптріібуціп, а такж въ обозпсченіо нсполііепія 
другпхъ условііі аавершивгааго воііпу мнрпаго дого-
вора. Таиъ, 2-і1 Парпжскій мпръ 20 ноября 1815 г. 
постановлялъ занятіе вост. доііартамснтовъ Фран-
ціи до уплаты 700 мплл. фр. контріібуцін. Taitoe 
же постаііовлені содсржалъ п Всрсальсісііі прелн-
мітарный шіръ 26 фовраля 1871 г. до уіілаты 
Фрапціеіі контрпбуціи лъ 5 милліардовъ фр. 
Согласно ст. 18 Берліінскаго трактата 1 (13) іюля 
1878 г., до окончатслыіаго устроіістпа Болгаріп и 
Вост. Руыслін Россіи было прсдоставлпію заші-
мать этп областп свопип воіісками. Въ 1913—14 гг. 
Италія продо.іжаетъ занпмать свопмп воіісігамп н -
ісоторые изъ острововъ Эгоііскаго моря, въ обсзпе-
чоиіо добросоіі стпаіо іісііолпонія состорспы Турціи 
условій Лозаинскаго ынра. Занятіе шюстранноіі тер-
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риторіи въ впд 3. сл ду тъ отличать отътаішго же 
занятіл въ вид рспрессаліи, а такжв отъ з а н я т і я 
н е п р і я т льскоіі т р р п т о р і и (см.); посл д-
нео им тъ м сто только во врсміі воііны, a 
занятіе въ впд 3. устанавлнвается обычно посл 
войны іі продолжаетъ суиіествовать въ мнрпоо 
время. Войско, заніімішще Teppiixopiio прн 3., раз-
сматрпвается каіп. вн зсмсльное; у него пітъ правъ, 
которыя оно нм етъ въ воонноп время (реісвпзііцін, 
контрибуціп); управлеиі остается въ рукахъ ы ст-
ныхъ властой, если таковыя сущеетвуютъ. Юрнди-
чесиія послЬдствія-З. террнторін точно н опре-
д лены. Н которыо пнсатели допускаютъ превра-
щоні 3. въ оііопчателыіое прнсоодіиіоіпе въслуча 
иеисполпенія обязательствъ. В рн е разсматрпвать 
3. террнторіи ЛІІІІІЬ ісакъ м ру понуждопія, тягостпую 
для государства обязаннаго, которое естсственно 
стремится скор о освободиться оть ноя>—Друпімъ 
видомъ 3. явлнстся иородача государству, въ обез-
печоніс заключоішаго у вего заііма, государствен-
ныхъ доходовъ, полиоетью ІІЛІІ въ изв стііоіі части 
(напр., доходы съ тамоліенвыхъ сборовъ илп съдру-
гого внда палоговъ плн поінлпнъ). Такоіі 3. госу-
дарствеіпіыхъ доходовъ сопровождаотся нер дко 
контролемъ управомоченнаго государства надъ 
поступлспіомъ государствснныхъ доходокъ. На по-
добныхъ условіяхъ обычно предоставлиются въ на-
стонщее врвмя заіімы овропоііскпміі государстваын 
государствамъ неовропейской культуры (Порсія, 
Кптаіі). Кл. Г. 

З а л о г ъ (воеи., sauvegarde, salva guardia, no 
термннолопн артшсуловъ Пстра Великаго—сальва-
гвпрді^^.Пооир д леніюд йствующаговоеннагозако-
нодатсльства (прпм ч. къст. 120Воіінскаго устава о 
наказ.) «залогаыіі пмонуются пнжніо чпвы, оста-
вляоиы въ м стиостяхъ, заннмаемыхъ арміею, для 
охрапснія иакпхъ-лпбо лвцъ пли м стъ въ военно 
вррмя>. Оставлоніо 3.—унтеръ-офпцеровъ и рядо-
выхъ—для охраны городовъ, селеній и даже отд ль-
ных7> частпыхъ лпдъ отъ насплія и прит сненія со 
стороны воііскъ, прпм иялось въ ирежпія войііы въ 
широкпхъ разм рахъ, но только въ м стахъ, уда-
ленныхъ оть арміи но дал о 30 вер. Городамъ, се-
лоніямъ п отд лыіымъ лпцамъ, находпвшимся въ 
ббльшоиъ разстояніп отъ арміп, взам нъ оставлонія 
3., выдавалпсь охранпыо листы. По характеру обя-
занпостеіі, 3. прііблпжаліісь къ военному караулу. 

З а л о г ъ (Genus verbi) — особыіі впдъ гла-
гольныхъ нормъ, выражающііі разлпчное отнотеніе 
мсжду сказуемымъ глаголомъ п подлежаіцпмъ. 
Ископноіі разппцы м жду тремя главпымп залогами 
(д і іствитольный, выражающіГі д іістві подле-
жащаго, псроходяіцео ва другоіі предмстъ; стра-
дат льныіі, выражающій д ііствіо, пспытывасмое 
подлвліаіцимъ со стороны другого предмета; сред-
ній, выражающій д іістві подлежащаго, но пере-
ходшдее иа другіе предиеты) не было, п все раз-
лпчіо пм тъ собственно сіінтаістичесі ій харак-
теръ. Вромепа и иаклонопія пм ютъ свое особое 
опред леііноо зпаченіе, независи.мо отъ контекста; 
3. выражаетъ толыго отношеніе м жду подложаідимъ, 
сказуеиымъ н дополненіемъ. Чтб при діііствптсль-
яомъ залог являотся дополненіемъ, го при страда-
телыюмъ д лаотся подлежащпмъ. Противополож-
ность между д ііствптельнымъ и страдатольнЫіЧъ 3. 
могла поэтому выработаться ліішь посл того, 
какъ устаиовнлось различепіе подложащаго отъ 
дополнонія. И коіда ііростоо сопоставленіе подлп-
жащаго и сказуомаго выражало п д йствнт льиыіі, 
а страдатслі.ныГі 3., д толысо поздп о явплась 
необходішость въ бол о точдомъ обозпачсиііі ха-
рактера отнош иія мсжду пимн, пут мъ употрсблс-

иія т хъ или другихъ формъ глагола и иадежой 
подлежащаго и дополи нія. ЭТІІМЪ объясняотся, по-
чему и до сихъ поръ д йствителыіое и страда-
тельное значенія далеко и веегда связаны съ 
особыин формами: такъ, напр., русеко прнчастіе 
страдатольпаго 3. настоящаго временн т е р п н -
мый употрпбляется нногда и въ д йствнтелі.номъ 
значеніп (не т р п и м о с т ь къ чужпмъ. мн ніямъ, 
онъ очепь нотерп»мъ, т.-e. не т е р п п т ъ чу-
жого мн нія); латннсісія страдательныя окончапіл 
-е iidus,-undus далеко не всегда им ютъ стра-
дательное значені (папр., pereundus, oriundus. 
placendus). Этимъ же объясняется существованіс 
вълатннсісомъ яз. такъ назыв. отложит льныхъ 
глаголовъ (verba deponentia), им ющихъ форму 
страдательнаго 3., а значеніе д ііствительнаго дли 
средняго. Индо-европейскій праязыкъ им лъ особыя 
формы страдательнаго 3., которыя въ славянскпхъ 
яз. утрачоды п зам нены оппсательнымн оборотаыи 
н формами средяяго (возвратваго) 3., т.- . формамп 
д йствптельнаго 3., съ прнбавкоіі возвратнаго м -
стонменія ся. Д йствитсльное и страдательноо зна-
ченія могутъ быть выражены н помдмо указанныхъ 
способовъ, формою корня: в шать (д ііствит.) д 
впс ть (быть пов шену), н медкое hangen д 
bangen, fallen п fallen и т. д. 

З а л о и и ш к ъ (старпи. аманатъ). Въ древности 
п сродпіе в і:а нсполпепіе переговоровъ о задлю-
ченін перемпрія или мнра обезпечивалось оставле-
ніемъ въ залогъ знатныхъ людсй. 3. лнбо давалпсь 
добровольно поб жденной сторопой, либо иасііль-
ственно захватывалпсь и удерживалпсь поб дите-
леиъ до псполненія договора. Въ случа неисполне-
нія договора 3. поддергались казнн илд тяя{Кому 
закліочевію. Въновосвремявзяті З. вышло изъупо-
требленія; т мъ не мен , во франко-прусскую воііву 
н мцы для обезпеченія себя отъ нападенія франктд-
реровъ ііли отъ порчн жол зныхъ дпрогъ п устройства 
крушеній вопнскнхъ по здовъ захватывали въ каче-
ств З. ы стныхъ обывателей п пвогда пом щалд ііхі. 
па локомотнвахъ двнжущихся по здовъ. Въ отв тъ 
на протесты французовх и англпчанъ съ точіси зр нія 
междунаридваго права, н мцы утвеі)ждали, что 3. 
такого рода входятъ въ понятіе репрессалій. 

З а л о к о с т а с ъ (Zalokostas), Г е о р г і й — 
новогреческій поэтъ (1805—58). Участвовалъ въ 
борьб за освобождоніе Греціи и остался зат мъ 
офнцеромъ въ арміп. Пріобр лъ шнрокую популяр-
ность полнымп огпя и патріотическаго чувства стп-
хотвореніями п п снямн, выдающіінпся и по изя-
ществу отд лки; он иереведены на яз. русскій, 
нтальянскііі, исиавскііі, англійскій, н мецісііі. Осо-
бовно выдаются «Мііссолонгп> и «Маркъ Битца-
ріісъ>. Ему припадлежатъ така:е превосходные пе-
реводы пзъ Тассо, Уго, Фосколо u др. Стпхотво-
ренія его собраны его женой (2- пзд., 1873), а на 
французскомъ яз. пзд. съ пред. Сонтъ-ІІлера(1837). 

Залнъ—одновременныіі, по команд началь-
нпка, выстр лъ изъ н сколыяіхъ ружей дли артнл-
лорійскихъ орудій. Залповый огонь изъ ружеіі, 
являясь однпмъ нзъ впдовъ соср доточепнаго огня 
(огня части), пм тъ сл дуюіділ выгоды: 1) обезпе-
чпвается діісцішліша огня, 2) стр ляющая часть 
остается въ рукахъ начпльнпка, 3) облегчается воз-
ложность наблюдепія за м стамн паденія п ль и 
за расходомъ патроновъ, 4) ііронзводптся бол о 
спльпое моральное впечатл ніе на противнпка, 
5) повышается въ войскахъ сознані динства 
п снлы, 6) ііовышается пробввяая способность. 
Въ сплу сказапнаго залповый огонь прим няется: 
1) для прпстр лкц, 2) при стр льб ночью, 3) вт. 
т хъ случаяхъ, когда пачальнпкъ счптаетт. необхо-
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дпмымъ взять часть въ рукіі длл воастановленіи 
дисцпплины и самообладапія стр лковъ, 4) длл 
стр льбы изъ сомкнутаго строя, 5) для пораженія 
удалонныхъ иа версту u бол е ц леіі, Сі) для обстр -
.чнвапія площадей, заиятыхъ ііротіівпикомъ. Недо-
етатки 3. сл дующіе: 1) м ткость иемі.га , такъ 
какт. выстр лъ производптся каждымъ стр лкомъ 
во тогда, когда оиъ хоропю іірпц лился, а когда 
застала его команда начальника, 2) скорость 
стр льбы меньш , 3) іірим исіііе залповаго огня 
зашісптъ отъ протяженія части, таіп. какъ ігомапда 
для 3. слышпа ЛІІІПЬ на небо.іьшомь участк , и по-
ятому заліювыіі огонь пріш нимъ въ бою толысо 
для неболышіхъ частсіі п не въ непосредствеиноіі 
близостя къ протпннику; 4) съ разстояпііі, превы-: 
іпающпхъ версту, противникъ усп пастъ уісрыться, I 
такъ какъ между звукомъ выстр ла и пад ніемъ' 
пуль проходіітъ около 2 и бол е сокундъ. Стр льба, 
залпамп изъ артиллоріііскпхъ орудііі прим нлется і 
тспорь въ бероговоіі (морскоіі) артііллеріи, въ вн-', 
дахъ удобства пристр ліси н стр льбы для пораже-
нія по иодвижнымъ д лямъ. 3. ііроизиоднтся плп 
no коыанд , или автоматнчоски посредствомъ одио-
иременнаго заыыканія тока элеігтричесиихъ запа ювъ 
іі сколькихъ орудіГі, включеипыхъ въ обіцую ц пь. 
3. прим няютъ также при ружейной и артилл рій-
сігпхъ стр льбахъ для салютовъ. 

З а л т и с ъ (латыш. - литов. ми .), Ж а л -
тисъ—слово, означающео ужъ. Ужепочптапіе на 
Литв было широко распространено; ужей кор-
мпли МОЛОКОІИЪ и боялнсь, какъ домаиінихъ ду-
ховь-поіфовіітелей. Легенды объ Э г л с (ель), д -
иушк , вышедшеіі замужъ за 3. (Змія), послужплп 
иаціональнымъ литовскимъ, латышскнмъ н поль-
скимъ писат лямъ матеріалонъ для поэтическпхъ 
иронзведриій. Русскій пересказъ ЭТІІХЪ логсндь см. 
у Т е о б а л ь д а (фонъ Роткпрха), «Литовско-
лзыческіе очерки» (Віілы(а, 181Ю, стр. 63 сл.)-

Залусвіе—поліхкіі і графсісій u дворянскііі 
родъ, герба Юпоша, съ прозвищемТ) Табаиіъ. 
Продокъ ихъ Я и ъ Табашъ, подкоморій равскііі 
(Ш6), по влад нію им ніемъ Залусе приіимъ 
фамилію 3. Лаврентій 3. былъ каштоляномъ го-
стынскимъ (1648), сынъ его А л е к с а н д р ъ (уи. въ 
1693 г.)—во водою равскимъ u маршаломъ короннаго 
трибуиала. Съ половины XVI в. родъЗ. нгралъ вы-
даюіцуюся роль въ польской нсторін. Сынъ Але-
іісандра, Андрей - Х р и з о с т о м ъ — см. нижо; 
его племяпники А н д р е й - С т а н и с л а в ъ и 
І о с п ф ъ - А н д р о й 3. (см.) основали знамеіш-
тую бпбліотеку Залускихъ. Эта в твь 3. призпапа 
въ графскомъ достоинств въ Австріи и внесепа 
въ І ч. род. кн. Віілепской гуи. Другія дв в тви 
3. внесепы вг I и Л*І ч. род. кн. Волынскоіі и Мо-
гилепскоіі губ. В. Л. 

З а л . у с к і й , А ндрей-Хр н з о с т о мъ—поль-
скііі цорковныіі іі государственный д ятоль (около 
Т650—1711 іт.). Племііннііі;ъ прнмаеа, 3. уже съ 
18 л тъ заиииалі. видныя государетвенныя долж-
ііостп. Янъ Соб скііі назначплъ его капцлоромъ 
і;оролевы и велнкішъ коронпымъ секретпрсмъ. 
Ііс.і дствіс песогласій съ королевою, 3. въ 1679 г. 
удіілился отъ двора. Былъ ошіскопомъ кіевскимі, 
Гюто.мъ іілоцкимъ Когда посл смерт» Соб скаго 
ііастуіінло бозкоролевь , 3. сиачала былъ стороп-
ннкомъ фрапцузскаго претондента принца Контп, 
зат мъ приыкнулъ къ саксонскоіі партіп и полу-
чнлъ отъ Августа I I канцлерство. Болыпоо значопіо 
для исторіи его временн представляетъ его поре-
nucita, часть которой была пз^ама сщс прп еіо 
жнзни: «Epistolae historico-familiares> (1709—1711). 

Л а л у с к і й , I о с и ф ъ-А п д р е ft — польскій 

дорі;опііыіі и государствениыГі д ятоль (1702—1774:); 
былъ короііпымъ роферондарісмъ, епііскопомъ хел-
ЫІІМСІСІІМЪ п кіевскимъ. В.м ст съ Копарскимъ ему 
ііріінадлежитъ зяслуга изданія «Voluraina legura». 
Издалъ такжо «Specimen liistoriao criticae», в-і. 
і;оторпмъ старился кріітичосіпі разобраті.ся средп 
пзіі стііі о бупт Зобржпдовскаго. 3. вс спои до-
ходы съ польсісііхъ и французскихъ аббатствЧ) упо-
треСлялъ на составлепіе бнбліотоки. Когда библіо-
тека его бмла уже достаточпо богата, онъ сд лалъ 
ее достуішою для публикн. ІІа сеіім радомскоіі 
ігопфедерацііг 3. заявилъ себп противнііііомъ уве-
лнченія правъ діісспдеіітовъ. Это навяекло на нсго 
гонгвіо со стороиы русскаго посла князя Реішпна. 
которыіі въ ночь на 13 оіпнбря 1767 г. вел лг ого 
схватить и отправплъ въ Калугу. Вынуждениылг 
досугомг своимъ 3. воспользовалсл для того, чтобы 
иаішсать б лыми стихампкаталоп. польскихъ кннгъ, 
часть котораго издана была И. Мучконскнмъ, под̂ і. 
загланіемъ: «Biblijoteka historykow, polityk6w і 
prawnikow» (Краковъ, 1832). Въ 1773 r. S. BCJI-
нулся въ Варшаву п пзыскнвалъ зд сь средства д.і;і 
обезпечеііія будуідпостіі своей библіотекн, которую 
онъ зав щалъ въ собствонность народу. Ещо прп 
жпзни 3. адмішіістраиія библіотек» отдапа была эду-
каціонпоіі компссіи. Въ 1795 г., по прпказанію нмп. 
Еііаторины II, бпбліотока 3. былаотвезеиа въПотср-
бургъ и вошла въ составъ Импораторсігой публич-
ноіі біібліотекн(см. VI, 512). Многіяиніііп во времи 
перевозкн затсрялись, но, т мъ пе мен о, въ Пе-
тербургъ прнвезеііо было 262 640 тт. кнпгь п 
25000 гравюрь. Другіе труды 3.: <Aiialecta his-
toria» (ІЗаіииава, 1731); «Conspectus novae collec-
tionis legum ecclesiasticarum Poloniae» (ib., 1744): 
«Bibliotheca poetarum polonorum» (ib., 1752—56). 
3. написалъ такжо свою собственпую автобіогра-
фію, въ біілыхт. стнхахъ (ib., 1773). 

З а л ь б а н д т » — в ъ геолоічи, плоскость, отгра-
ііічіівающая ЖНЛІ.І (см. XVII, 902, рнс). 

З а л ь ц а , фопъ—іірибалтіііскііі баронскііі роді., 
і происходяіціГі изъ Гер.маніи, гд предічі сго въ 
: XII в. влад ли феодалыіымъ лоіюмъ 3. (иыпі; 
Дрейбургъ), въ Тюрннгіи. Бернгардъ 3. пероселіілся, 
въ ііоловин XVII в., въ Прибалтійскііі краіі. Его 
потомкіі получилн въ 1755 г. баронское ДОСТОІІІІСТВО 
Шведскаго королевства. Родъ 3. внес нъ въ матрн-
кулы Эстляндской губ. и въ V ч. род. кн. Новго-
родской и Петербургскоіі губ. В. Л. 

З а л ы д о і Г с р м а н ъ—сві. Гермапъ (ХПІ. 284). 
З а л ь ц а х ъ (Salzach, вь древн. Juvavus)— 

значительн іііііій прт. Ипна, принадлежащііі болі.-
гаею частью своего течепія гердогству Зальцбургь 
(Австрія); спставляется нзъ двухъ ЛОДШИІОВЫХЪ рч.; 
одна изъ пихъ, Кріімлеръ-Ахе, образуетъ въ своемъ 
теченіп четыре водопада. 3. течотъ сііачала въ 
вост. направленіи no долин Піпіцгау, зат иъ по-
ворачпваетъ па С по узісой долпн Понгау, течстъ 
мнмо гор. Галлсйна къ Зальцбургу, гд оотавляоті. 
горы и вступасть въ равнину. 315 ки. длипы. Въ 
болыпей част» рсгулировапъ; судоходонъ, начнпая 
отъ Галленпа; сп.іавъ л са. 

З а л ь ц б р у п н ъ — курортъ въ прусской Си-
л зін, іі а выс. 410 м. п. ур. м. Жнт. 10 И тыс. 
Мііпералыіыв псточянки, весьма богатые угл ісііС' 
лыми іделочами. Для впутрепияго употоеблеиіи 
служатъ Oberbrnnnen н Kronenquelle. ІІо аііа-
лизу Фрезеніусл, самый богатыіі нсточіііікъ Ober-
brunnen въ 1000 ч. содоржитъ: уілекнслаго 
патрія 1,521213, углекислаго лнтія 0,008180, угле-
кнслаго аммонія 0,000458, углекислоіі пзвоетп 
0,304345, углекислой мапіезіи 0,311065, углекислаго 
стрпндія 0.003405. углпкислоіі закиси жел за0.001137, 
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углскислой ЗПІІІІСІІ иарганда 0,0UUiJ19, хлор. натрія 
0,0007^, іодист. патрін 0,000005, с рнаго натріл 
і)459о89, с рнокислаго калія 0,052829, азотно-
инслаго натрін 0,006000, фосфорнокислаго натрія 
0,000064, крем. кпслоты 0,030750, всего плотныхъ 
частеЯ 2,879899 гр., свободпоіі уголыюГі кислоты 
і)85,11 кб. стм. въ лптр воды. 1° воды 9°. Осталь-
иые іісточііпкн, содсржаиис м ньш уголыюіі кнс-
лоты п больше жел за, сл жатъ для кунаныі. 
1Іользоваиіегріізііміі,содоржашііыіімногогумусовыхъ 
пещсствъ. Съ здъ больныхъ доетіігаотъ 7000 чел. 
Кжсгодно разсылаотся около І3^ милл. бутылокъ 
поды. Еоды показаны при катаррахъ дыхательвыхъ 
оргаиовъ, катарральныхъ страданіяхъ ишлудиа, бо-
л зпяхъ почекъ, печонн, діабет , подагр . 

З а л ь ц б у р г с к і е А льпы-см.Алыіы (11,247). 
З а л ь ц б у р г і . (Salzburg) — герцогство въ 

Лвстро-Венгріп, награииц Баваріи, 7]53ІІВ. км. 3. 
no ііропмуществу горпая страна(вост. Алыіы); вер-
МІІІІІЫ Венедигеръ (3673 м.), Висбахгорпъ (3575 м.), 
Большон Глокнеръ—вс покрыты лединкамн. Глав-
иая p.—Зальцахъ, съ многочисленнымп горнымп 
прптокаии, образующпмп много великол ішыхъ во-
допидовъ (Криммлерскііі, Гаотеіінскій, РаАнбошскііі). 
Мііого озеръ (Цоллерское), мннеральныхъ источнп-
І;ОІІ'І. (ГастеГінъ, Фуіпъ, Галлейнъ). Клішатъ горныіі, 
съ р зкпміі порсходами; среди. годов. темп. въ гор. 
3. 8°, въ Гастеіін 6,1°. 3. прішадлежптъ къ наи-
мси е населеіінымъ частямъ Австріп; въ 1910 г. 
214737 жнт. (па 1 кв. км. 27 жнт.; на равнив 35, 
въ горахъ 11—15 жит.), почтп исключнтельно като-
яипи-в мцы; жителн—кр пкій иародъ; но довольно 
много кретпііовъ. Всл дствіо недостатка полсй— 
ввозъ хл ба; л сное хозяйство ведется образцово; 
сиотоводство значптельно, изв стны ломовыя ло-
іііадп іііиіцгаускоіі иороды. Добываніе соли, ире-
пмущоствснио въ окреетностяхъ Галлсина (въ 
1910 г. 282048 мотр. цепти. на 3225743 кр.), такжо 
м ди, ж л за, олова, мышьяку. Промышленность 
])азвііта елабо, заводы сталелитеГіные, стеклянвые 
u ііпвоварепные, государственпаятабачная фабрпка. 
Торіовля no развита. Главныіі городъ того же пмени.— 
Ср. «Die Oesterreich -Ungar. Monarchie in Wort 
u. Bild», тт. G н 7: < OberOsterreich und Salzburg» 
(B., 1889-95); «Lechner's Generalkarte des Her-
zogtums Salzburg* (1:300000, B., 1901). 

И с т о р і я . Страиавходила въ составъ римской 
ііровііііціи Noricum и была хорошо засолона. 
11а м ст нын иіпііго города 3. стоялъ городъ 
l u v a n u m . Сюда рано проникло хрпстіанство. 
Во вреия смутъ конца ішііеріп м стность жестоко 
была опустошена германцамп. Потрсбовалась 
иовая ея овангелизація, аіюстоломъ котороіі сталъ 
св. Рупертъ, основавшій ва развалшіахъ luva
num свою сшіскопскую резидспцію (696). Герцогъ 
баварскій Теодоръ пожаловалъ ему этотъ пунктъ 
u обшпрвыя земли кругомъ. Епископъ Арно, 
родомъ франкъ, другъ Алкуина, получилъ титулъ 
архіепископа (798). Во времена Каролпнговъ и 
саксонсііой династіи террпторія архіешіскопа сильно 
расширилась Яъ иред .іахъ Штпріи u Каринтіи. 
Поздн е архісшісііопы ііріобр лн княжескія права 
н сще болыпо распііірплн свою территорію, но по-
рою терп ли неудачн въ борьб съ иыператораыи, 
паііамп и ш стііоіо духовною и св тскою знаті.ю, 
іірііпуждепы были о&е:іііечіівать статутами приви-
легін высшихъ классові,. Съ Х в. развивается 
1'орііое ДІІЛО. Въ копц XV в. происходятъ соціаль-
пыя смуты пзъ-за прит сненія евреевъ, въ XVI и 
XVII н дажо XVIII вв.—жестокая реліігіозііая u 
ііолнтіічесііая борьба, въ скязи съ отстаиваньемъ 
м ствнми ііротестаіітами своихъ правъ противъ 

архіеііисііоискаго ііропзвола. Oni несогласія вызы-
валн уснлснпую эмпграцію, отниыавшую у стравы 
мноіо трудолюбивыхъ гражданъ. Австрія ужс въ 
Х Ш в. стреынлась валожить руку на архіепи-
скопство 3. Ііъ 1802 г. оно было сокулярпзоііано п 
отдано эрцгерцогу австріііскому Фердинанду въ 
впд коыпонсаціп за отнятую у него Тоскапу, п 
онъ получнлъ званіе курфюрста. По Пресбург-
скому мпру (1805) 3. достался Австріп, посл 
Шенбрунсиаго мнра (1809) Баваріи. Съ 1814 г. 
страпа перешла къ Австріи, съ н которыын торря-
торіалыіымп іізм неніяміі, и оиразовала ііровпнцію, 
съ титуломъ горцогства. Въ 1861 г. она получпла 
своіі особын ландтагъ, составивъ самостоятелыіую 
коронную землю.—CM.: P i c h l e r , «Salzburges 
Landesgeschichte» (1865); D (1 m m 1 е г, «BeitrRge 
zur Gesch. des Erzbistums v. S. im IX.—XII. 
Jalirh.;: (1859); Do Ы h o f 1, «BeitrUge zum Quellen-
studium Salzb. Landeskuude» (1893—95); R i e-
d e r , «Kurze Gescb. des Landes S.> (1905). 

З а л ь ц б у р г ъ (Salzburg, ріімск. Juvavia) — 
главныіі rop. австрійсігаго герцогства того же и • іиі, 
на Зальцах , въ долпн между Каііуцішерберіо.мі, 
іі Мёнхсбергомъ. Архіеішскопы уіфасплп 3. ыно-
гпми преі расиыми зданіями, по бблыпеіі части въ 
итальянскомъ стил . 36 188 жпт. (1910). 8 ковасты-
рей, 25 ц ріівоіі. Надъ городомъ замокъ Гогензальц-
бургь (XI ст.), нын казармы. Унішорситетъ, осно-
ванныгі въ Х П І ст., въ 1810 г. заирытъ; .остался 
толыго богословскій факультетъ. Н сколько библіо-
текъ н музеевъ, театръ, много благотворіітелыіы. ь 
учреасденій, научныхъ u др. обществъ. Промышлен-
ность и торговля развнты мало; н сколысо ппво-
варенныхъ заводовъ, мельнпцъ, тнііографііі; вывозі. 
дерова и скота. Много турпстовъ. Въ окрестностяхъ 
н сколько заведеній грязевыхъ вапнъ. 3.—родина 
Моцарта;ему поставлеиъ зд сь памятпикъ, и устроенъ 
моцартовскіП архивъ въ его бывшемъ дом .—См. 
Z i l l n e r , «Gesch. d. Stadt S.> (1885-90). 

• З а л ь ц б у р г ъ {мад. Vizakna)—rop. и курортъ 
(малоііос щае.мыіі) въ Венгріп. Постоянныхъ жпт. 
4048. Соленыя ванны въ прудахъ—прежнихъ соля-
выхъ копеіі рнмлянъ. Темпер. воды 30°—37°; вода 
содержнтъ 20,30% солей, изъ которыхъ 15,76 0'0 
воваренной соли. 

З и л ь ц в е д е л ь (Salzwedel)—гор. въ прусскоіі 
пров. Саксонііі, при р. Іетце. 14^ тыс. яшт. Снтцо-
печатныя фабрнки, красильвіі. Замокъ VIII ст. 

Залыі,ка!иімергутъ (Salzkammergut)— 
горная м стность въ Верхней Австріи, влад ніо 
императора. 647 кв. км., главная долиііа — 
р. Трауна. Зальцкаммергутскі илп Камыергутсиіо 
Альпы, со множествомъ оз ръ (Траунское, Галль-
штатское, Санктъ-Вольфгангско ), образуютъ в -
сколько ц пей. Жители (18000 т.)заняты скотовод-
ствоыъ, охотой и работой ва соляныхъ копяхъ: 
болыііоіі заработокъ л томъ и въ начал осенп 
даютъ имъ туріісты, которыіъ собирается н сколысо 
тйсячъ. 3.—одна изъ самыхъ красіівыхъ алыіііі-
скпхъ м стностей. Главные пункты: Ишль, С. Вольф-
гангъ, Галльштаттъ, Гмувденъ, Траункіірхспъ, Aye-
see.— Ср. F r e y t a g ' s Touristen-Wanderkarten. 
Salzkammergut (8 и 9 листъ, В.). 

З а л ь ц і м а н ъ (Salzmann), Карлъ—марп-
іі пстъ, профоссоръ берлннской акад. худ. Род. въ 1847 г. 
Учился у ыарішиста Г. Эшке въ Берлпн . Выдііп-
нулся впервыо картивой сВъ здъ ві. гавань Коль-
бергъэ (собственность германскаго ішпоратора). Вг 
берлинской «НаціональноА галл ре » его картппа 
«Ман вры», въ музе Бреславля — «Маіеллаповъ 
проліівъ». Изъ остальныхъ картинъ вапбол пз-
в стны: «Въ здъ пмп. Вильгельма въ Кроніптаді і. 
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1898 r.s, «Тихій ок анъ», сПрпнцъ Адальбвртъ во 
время таііфуна». 

З а л ь ц м а п ъ (Salzmann), Х р и с т і а в ъ -
Г о т г н л ь ф ъ — н моцкій педагогъ (1744 —1811). 
До 1781 г. былъ пасторомъ, зат мъ, подъвліяиіемъ 
ндеіі Базедова и Руссо, посвятнлъ себя педаго-
гнческой д ятельностп. Цробывъ н сколько л тъ 
преподавателемъ Закона Ъожія въ Дессау и на-
пнсавъ превосходный педагогическій романъ: «Carl 
von Carlsberg, oder Uber das menschliche Elend> 
(1780-1786), 3. основалъ въ 1784 г. въ им ніп 
Шнепфенталь (блпзъ Готы) школу для мальчпковъ, 
которая долгое вр мя считалась образцовоіі въ Гер-
манія п иривлекала воспптанннковъ изъ вс хъ странъ 
Европы. Семья Д. д ятельно помогала ому; школа 
им ла характеръ большого сеыейнаго кружка, во 
глав котораго стоялъ 3., почитаемый какх па-
тріархъ. Школа эта процв та тъ п понын , подъ 
руководствомъ потомковъ 3. Другія главныя сочп-
ненія 3.: «Г)ег Himmel auf Erden^ (1797); «Dcr 
Bote aus Thtlringen» (1788 и сл.); «Sebastian 
Kluge»; «Conrad Kiefer oder Anweisung zu ci-
ner verntlnftigeii Erziehung der Kinder». Ero 
подагопіческія сочнненія собраны въ 1845—46 гг., 
также частью изд. Рихтеромъ («Padagog. Biblio-
thek», 1870—75), Боссе и Мейоронъ («Padag. Klas-
siker», 1886) n Вагиеромъ (1899).—Ср. A u s f e l d , 
«Erinnerungen aus S. Leben» (1884); K r e y -
e n b e r g , «S. und der Philantbropismus» (1884). 

З а ; л ы і , у і і г е п ъ (Salzungen) — курортъ въ 
гсрц. Саксенъ-Меіінингенскомъ, при p. Верр . По-
стоянныхъ жителей 4850. Іісточнпкъ поваревной 
солп для шітья; разсольные псточніікп съ содержа-
ніемъ хлорпстаго магнія и бромистаго магнія. По-
казанія: золотуха, рахнтъ, бол зни дыхательныхъ 
органовъ, женскія u кожныя бол знп. 

З а л ы і , и і л н р ф ъ (Salzscblirf)-к рортъ въ 
Гессенъ-Нассау; н сколысо соляныхъ уг.чекислыхъ 
псточвикоьъ для питья (разсылается 'Л мплл. бут.) 
и ванвъ. Грязел ченіе. Около 5000 больныхъ еже-
годно. Показавія: подагра, ревыатизмъ, катарры 
дыхательныхъ н пищеварптельвыхъ органовъ. 

:j;i.il.<i;iii (Zaleski), А н т о н ъ — польскій 
публііцпстъи романпстъ (род. въ 1858 г.). Въ 1885 г. 
издалъ оппсаніе путешествія ва Востокъ, прсдпрп-
нятаго ииъ вм ст съ Сенкевіічемъ («^wycieczki 
na wscb6d>); въ сотруднпчеств съ Влад. Загур-
скимъ ваписалъ бытовоіі романъ «Pan Radca» (1891). 

З а л скіік (Zaleski), В а ц л а в ъ , іісевдонпмъ 
Вацлавъ нзъ Олеска (Waciaw z Oleska)—польскій 
этиографъ (1800—1819);. былъ губернаторомъ Га-
.ІІІЦІІІ. Собранныя пмъ галпцко-русскія п сии со-
ставилп зам чательный для свосго вромонп сбор-
никъ: «Piesni polskie і ruskie ludu Galicyjskiego» 
(Львовъ, 18;-;3). Въ введеніи къ нсму 3. гоБорптъ о 
значевіи народвой поэзін для современноіі литера-
туры п историчоской вауки. Высказапные пыъ 
вэгляды, довын пе утратппшіп своего значенія, про-
извели большое виечатл ніе и на поляковъ, п на 
русснпхъ галичаиъ, а п сни, въ первыіі разъ увн-
д віпія св тъ, поразнли совреиенниковъ «высокимъ 
достоішствомъ и очароватольной красотоіі». Объ 
зтиографііческой д ятельностп 3. см. П ы п и п ъ , 
«Ист. русской этпографііі>(П., 120 и сл.). 

З а л і і с к і й (Zaleski), I о с u ф ъ-Б о г д а н ъ — 
іізв стпыйпольскііі поэтъ«уі;раіінскойшколы» (1802— 
1886). Родплся паУкраіпі ;пе])вые годы жизші про-
жплъ въ хат простого хохла, подъ присыотръ котораго 
былъ отданъ родптеляіін для поддсржанія здоррвья. 
Окопчнлъ курсъ въ варшавскомъ уніів. Посл 1830 г. 
3. эмнгрировалъ во Фрапцію, а къ кониу 30-хъ гг. 
посслился въ Галиціи. Лирика 3. заы чательна по 

красот образовъ и блеску стпха; въ основ оя 
лежип. страстная любовь къ Украин , къ степп, 
«восиитавишй его подъ звуки теорбана и нап вы 
думъ». Эшіка 3. зпачительпо уступаетъ еголирни ; 
восп вая отпошевія казаковъ къ Поліпі , стромясь 
нримиритьдухъказачествасъ воззр віями поляковъ, 
3. вевольпо отступаетъ отъ исторпческой правды. 
Полное издапіе стпхотворснііі 3. иапечатано во 
Львов , въ 1877 г. — Ср. P. C h i n i e l o w s k i , 
«Poezje J. В. Zaloskiego («Niwa», 1877, 65 n 66); 
H u g o Z a t h e y , «Mlodosd Bogdana Za-
leskiego» (Краковъ, 1886); Б ы п п н ъ , «Ист.русск. 
этноір.> (III, 247 п сл.). 

З а л с к і і і , С т а п п с л а в ъ - С т е ф а н ъ І о с а -
ф а т о в п ч ъ — и з в стныіі гпдролоіъ и балыіеологь. 
Окончнлъ Имп. варшавскій унпв. по медііцппскому 
факультсту. Съ 1888 no 1894 гг. былъ профессо-
ромъ общей п медііціінскоіі хпыіп вътомскомъ уніів., 
коиандированъ въ Забайкальскую обл. для язучеиія 
тамошшіхъ мшісральныхъ водъ и грязеіі. Въ 1895 г. 
м-вомъ землод лія н госуд. имуществъ ему поручепо 
было р шеиіе вопроса о порч источшіка «Нар-
занъ» въ Кнсловодск , въ 1896 г.— пзсл доваиіе 
причинъ опр сн нія Славявскихъ соляныхъ озеръ 
Харьковскоіі губ., въ 1897 г.—нзсл довапі с рііи-
стыхъ нсточвпковъ около Сочп и многочпслонныхъ 
псточвпковъ на такъ назыв. «Крпсноіі полян » no 
p. Мзымт . Съ 1897 по 1901 г. занпмалъ каеедру 
обідеіі анатомпческой и фпзіологііческой химіи 
въ спб. жснскомъ мсдвцпвскомъ иіістнтут . Его 
работа «0 вец лссообразностп ссребряныхъ трахоо-
томичсскнхъ канюль», ваписаивая no случак 
бол знп Фридрпха 111, переведена почтн ва всі 
европеііскіе языкп. Чнсло научныхъ трудовъ 3. 
по преимуществу эіссііерпмевтальвыхъ и лабора-
торныхъ, доходитъ до 100. 

З а л с с к і й , В л а д п с л а в ъ Ф р а н ц е в и ч ъ — 
юрпстъ н экономпстъ (род. ві) 1861 г.), профессоръ 
эяциклопедіи п псторін фвлософіи права въ ка-
запскомъ увіів. Главные его труды: «Локціп no 
эпцпклопедіи и іісторіп фплософіп права» (Казапь, 
1902; допол. въ 1903 п 1911—12); «Власть и право. 
Фплософія объективнаго права» (ib., 1897J; «Утп-
лптарпзмъ въ прав » (1902); «Систома прнзр нія 
б диыхъ въ законодатольств и практіпс главн. 
зап.-евр. государствъ» (Казань, 1912); «Учоніе 
о ііропсхождсніи прибылн ва капиталъ» (1893— 
98)—главный экономическій трудъ 3., въ которомъ 
3. отвсргаетъ трудовую теорію ц яностн м отстаи-
ваетъ законность прпбыли иаиъ нструдового дохода; 
пмъ иапнсапы также «Das Problem der Profitent-
stehung vom Standpunkt der psychologiscben 
\Verttheorie>; «Мировой закопъ ц нііостн» (1894); 
«Critique de la theorie du degre final de i'utilite» 
(1895). Иеречовь трудовъ 3. CM. въ «Уч. Зап. Каз. 
Уішв.». За посл дніе годы 3. выступалъ съ рядомъ 
статеіі ультра-консерватіівнаго и антіісемитпческаго 
содержанія. 

З а л с с к і і і , В я ч е с л а в ъ К о н с т а н т і і н о -
внчъ—ботанпкъ (род. въ 1872 г.). Оковчплъ есто-
ствовное отд леніе фпзико-математпчесііаго факуль-
тета. За диссертацію: «Условія образонанія б лко-
выхъ веществъ въ растопіяхъ» получилъ степепі. 
магистра ботаннки. За дііссортацію: «Превращеиія 
и роль соедияеній фосфора въ растціііяхъ» — 
стспень доктора. СОСТОІІГЬ проф. харьковскаго 
уіпів.; преподаетъ также фпзіологію на высшпхг 
женскнхт. курсахъ. Главн Ншія работы касаютсл 
вопроса прсвращовія б лковыхъ вош.ествъ въ растс-
ніяхъ («Условія образованія б лковыхъ вещостві. 
въ растевіяхъ», 1900; «Zur Kenntniss der Stoff-
wechselprozesse in reifenden Sainen», 1911; «Ileboi 
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den Eivveissaufbauin den Zwiebeln von Allium cepa», 
1913), превращ иія фосфора (гііревращеніл п роль 
coô iiHOHiii фосфора въ растспіяхъ», 1912), дыханія 
(«Къ вопросу о вліяпіи раздражепііі ва дыханіо 
растснііі», 1902; «Untersuchungen tlber die Atmung 
dor Pflanzeiu, 1911; «Zum Studiurn der Atmnngs-
enzyme der Pflanzen», 1911; «Leber die Verbrei-
tung der Carboxylase in den Pflanzen», 1913). 
Вс работы 3. отличаются болыяой точностыо, 
осгорожностью п хорошеіі методикоіі 

і Іал с с к і и , Иннолаі і Лаврентьевпчъ— 
фармакологъ; род. въ 1835 г.; учился въ харьков-
оісомъ упіш. по медццпнскому факультету. Былъ 
ііроф. судебпой медицины, зат мъ фармакологіп 
харысовсішго унив. Главн іішія его работы: «Изсл -
дованія объ уромпческомъ процесс п функцін 
іючоіа» п «б состав костеіі челов иа и различ-
иыхъ животныхъ». 

ііяма—гор. въ древноіі Нумидіп, наразстояиіп 
пяти дпеіі пути отъ Кар аг на, между Сиккою п 
Гадру.мстомъ; отозкествленіе ого съ какпмъ - либо 
совре.меіінымъм стомъсііорно. Въ окрестностяхъ 3. 
въ 202 г. до Р. Хр. Сцішіоігь Старшіи разбилъ 
Рапшібала u т мъ покоичплъ вторую пуничеекую 
иоііну. 

Замазка—составъ для заполненія іделп иежду 
дпу.мн твердымп т ламн, сіф іілонными ісаиіімъ-лпбо 
способомъ, чтобы сд лать е ііепронііцаомою для 
жидііости ІІЛІІ для газа. Такъ, обыкповепная сте-
колыіая 3. д лается пзъ сухого, толченаго м ла п 
коноімяпаго масла. При замазываніи ЗІІЛНІІХЪ рамъ, 
чтобы эта 3. оставалась мягкою, къ неіі прпбавляютъ 
коровыіго масла пли немпого чпстаго не засыхаю-
щаго олпвковаго масла. Для акваріумовъ берутъ 3. 
изъ одіюй частп по объему глёта, 1 часть обожжен-
наго алебастра плн ііортландскаго цемента, 1 часть 
м якаго песку ІІЛІІ гшрошка пемзы и І 1^ частя ка-
шіфоліі, см шивая все это съ варепымъ ЛЫШІЫМЪ 
масломъ въ густое т сто. Для стыковъ паровыхъ 
трубъ іі арматуръ берутъ 3. изъ сурпка илп СВІІІІ-
повыхъ б лилъ н варонаго .іышюго масла, затвер-
д вающую м сяца чрезъ тріі, п сісор е—прп подо-
грішаіііп. Для этоіі жо д ли служатъ разныяііатеи-
тованныя 3. «Шпатлевка» маляровъ варптся пзъ 
столярнаго ІІЛОЯ, м ла и олпфы и служитъ для 
заполиенія трощнііъ и перовиостей дерева. Она 
прочн е, ослп въ пеіі больше масла, по тогда она 
ірудн е шлнфуется. Особоішо важпа длл маяіііно-
строспія жол зная 3. Она прпготовляется пзъсм сп 
06 частен норзкавыхъ жол зпыхъ плп чугунныхъ 
оіііілковъ, 1,5 частей с рнаго дв та ІІ 2,5 чаетеіі 
ііапіатыря. Достаточноо ішличество см си слогка 
'•аіачпваютъ водою и ждутъ съ полчаса, чтобы реак-
ція пачалась, п см сь стала теплою. Тогда нали-
иаютъ на иое избытокъ воды, такъ какъ подъ водою 
ова долго сохрапяотся. См сь илотно забііваютъ въ 
СТЫІІЪ, ісоторыГі надо замазать; чрезъ н сколысо 
часовъ масса становнтся тверже чугуна, прнстаетъ 
іілотио къ чугуну, жел зу п камню, способна про-
тивостоять даж темнокалнлыюму жару п кпсло-
тамъ, іш остаотся довольно хрупкою. 

З а м а н н г а : 1) Panax sessiliflorum Rupr. at 
Maxim.—д пкіГі иустарніисъ нзъ Мапьчжурід, хороіио 
пріігоднын для разведенія п въ Среднеіі Россіи. 
Его в тви иеоутъ крішые коротісіе ппшы, ісакъ у 
розъ; весь ісустъ достигаетъ на родин (въ Мапь-
чжурін) 15 фт. высоты; листья лапчатые, пзъ 3—5до-
леіі, каждая на іюроткомъ черсшк . Цв ты темпоіі 
окрасісіі, собраны въ плотныя головіш, бурыо пли 
дурпурдые, устроснные по плану жень-ш ня. Этотъ 
іюлезныіі иустарнпиъ нм етъ весьма обіпіірное 
расііространоніо, почтн по всему точенію р. Амура | 
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іі Хссури. По общому обліпсу напоминаетъ каід-
танъ.—2) Xitraria Schoberi, Nitraria caspica—ку-
тарніікъ пзъ семейства крушііновыхъ (Шштпеае), 
Иа Кавназ изв стенъ подъ назв. 3. Прпземистыіі. 
пногда столющіііся кустарникъ, водится на солоп-
чакахъ с в. Кавказа п Закавказья (no бер гамъ 
Каспія, по ппзовьямъ Куры д т. д.). Выше 4000 фт. 
въ горы не идетъ. Расііростертыіі колючій кустар-
никъ съ б ловатымп в твями. Лнстья иродолговато-
клііііовіідпые, ц льно - крайніе, вс пучковатые. 
Цв ты почти сидячіе въ вид закручеиныхт) полу-
зоіітіпсовъ; ягоды черныя, яйдевддныя, употребля-
ются въ иищу въ СроднеГі Азіи. 

З а м а х и і а р п — илодовнтый арабскііі фпло-
логъ (1074—1143), родомъ хіівпнскііі персъ, авторъ 
прекраснаго (свободомыслоннаго) комментарія на 
Коранъ.—CM. В r o ck e l m a n n , «Greschicbte der 
arab. Literature (т. I, 1898, стр. 289—293), съ 
перечнемъ сохранившпхся сочпненііі, и А. Крым-
с it ііі, <1Історія Арабовъ» (т. I, 1911, стр. 74 u 
200). 

Замашка—мужеиіе дв ты коиоплп. 
З а м б е з н (Sambesi, т.-о. болыиая р ка)—наи-

болыпая р і;а юго-вост. Афріікп. Беретъ начало въ 
Апгол , между 11°-13° ю. ш. u 20=-25° в. д., п 
ііодъ названіемъ Лнба направляется къ 10, орошая 
равшшу Варотзе, затопляемую ежегодно. Между 
16030' и 17с30' го. ш. р ка спускается съ высокаго 
плато въ южно-афрпканскую впадішу, образуя мио-
жество водопадовъ н пороговъ; зат мъ направляотся 
къ В и, встр тпвъ на свомъ пути громадную по-
перечную трещпну въ базальт , низвергаетея въ 
нео, образуя веліічественп іішій водопадъ Викторія 
(X, 523). Дал е р ка оппсываетъ болыпую дугу къ 
С, образуя множество водоиадовъ и пороговъ, вы-
рывается пзъ возвышедностеГі п течетъ иъ Индііі-
скому оксану. Дсльта въ ея усть обнимаетъ 
8000 кв. ки. 3. иріінішаетъ въ себя множсство 
іірптоковъ. Бассейнъ ея—1430 000 кв. км. Судоход-
ство возможно лишь въ низовьяхъ, начпная отъ 
г. Тэтэ, но устье мелко и неудобво для судовъ. 
Ннзовыі 3. іірпнадлежатъ іюртугальцамъ, устроіш-
шдмъ зд сь д сколыю торговыхъ городовъ і! еодор-
жаідимъ пароходъ. У водопада Впкторія въ 1905 г. 
выстроенъ жол.-дор. мостъ 120 м. выс, п основанъ 
городокъ Левііпстоііо. 3. пзсл довали Лпвпнгстонъ, 
Стэнли, Серпа-Пішто, Голубъ н др. 

З а м б с р г е р ъ (Samberger), Ле о—в медісіЯ 
портретдстъ. Род. въ 1861 г.; художественвое обра-
зованіе получилъ въ мюнхенсісой акад., подъ руі:о-
водствомъ Ліінденіпмііта. Отличительныя черты 3.— 
выразнтельность изображаомыхъ лпдъ, сн лость рп-
суніса іі сочная красочность. Лучшіо сго портреты— 
Гр. Этишгена, Георга Хирта, apxieuncitona Бам-
бергекаго, Фр. Штука, Уде. 

З а м б о п и (Zamboni), Дя:узеппе—нтальяп-
скій физикъ (1776—181G). Особенио дзв стенъ ра-
ботами по электричеству. Его нмя носптъ 3 а м-
б о н і е і! ъ (такж с у х о й ) с т о л б ъ (опнсанъ 3. 
въ 1812 г.), представляющін Вольтовъ столбъ, въ 
которомъ сухая бумага съ заключенной въ ией 
гіігроскопическоГі водоіі зам вяетъ влажные фла-
нелевые дли картонныо кружісіі между мстал-
лическіши пііраміі. Для еоставленія его берутъ 
кружіси покрытоіі съ одной стороны фалыппвымъ 
золотомъ (м дная бронза) п фальшивымъ серебромъ 
бумагіі ц ск.чадываютъ ихъ доііарно, на подобіе 
Волыова столба. Такія пары, заключенпыя въ 
стеклянііую трубку, и образуютъ гальваническііі 
столбъ, прсдставляющій хотя и сЗіабый псточиикъ 
электрпчества, но продолзкительво д йствующш 
(10-20 л тъ). 

7 
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З а м б р о в ъ — псд. Лодіжинскоп губ, п у., 
при рч. Яблонк (сист. Нар ва). -1896 жнт. Старпи-
ный костолъ. 

Замврій—рабъ, военачальшікъ царя изра-
пльскаго (3 Ц. ХГІ, 9—18). 

З а я і е д л н х е л ь (ар»п.) — часть снарадиоіі 
трубкп (взрыватоля) иъ вид снльно спр ссованноГі 
леп шки нзъ чернаго иороха, пом щаемой ыежду 
і;апсіолемъ трубкп п дотонаторомъ длл замедлопіл 
иоредачи взрыва разрывному заряду снаряда. 3. 
устрапваются съ ц лыо: 1) иродотвратііть разрывъ 
въ канал орудія снаряда, снаряжоннаго силыю 
взрывчатыыъ веществомъ, и 2) ув лпчить про-
межутокъ времени между момонтомъ удара снаряда 
о преграду п ыом птоыъ дотоііаціп заряда. Опыты 
аоказываютъ, что для нанлучшаго использовапія 
какъ фугаснаго. таісъ п бропебоіінаго снарядовъ 
надо, чтобы разрывъ его проіісходплъ посл н -
котораго углубленія въ програду. Воліічпна эюго 
углубл нія завнсптъ отъ качествъ преграды u отъ 
характера двнженія снаряда, поэтому соврсменные 
изрывателп (трубкн) снабжаются перем н нымъ 
3., прп которомъ, въ завпсимостп оіъ условін 
стр льбы, ыожно пм ть замедл ніе какъ нулевоо, 
такъ н бол е нли мен е значительное, u притомъ 
это разное функціонпрованіе взрывателя ножегь 
пронсходить какъ по вол стр ляющаго, такъ и 
автоматически пріі соиріікосііовепін сиаряда, ле-
тящаго въ разныхъ условіяхъ, съ преградоіі того 
или другого качества. На ряду съ этимъ устраи-
ваются u 3. п о с т о я н н а г о д ііствія. 

З а я і е п г о ф ъ , JI а з a р ь-Л ю д в u г ъ— оспова-
толь языка Эсперанто (см.). Род. въ 1859 г., д-ръ 
медпцины. Въ 1887 г. выпустилъ иервоо соч. о 
своемъ яз. подъ псевд. «Докторъ Эсперанто». 

З а м е р з а н і е . Въ большей части источіш-
ковъ, р къ. проточныхъ озеръ п отчастп н въ 
земний кор вода встр чаотся съ прнм сями столь 
малыми, что физпческія свойства этихъ водъ, 
обыкиовеино назыв. пр сными, сущоственно не 
отличаются отъ свойствъ чистой воды. Вода замер-
заетъ прн 0° u пы отъ наибольшую илотность около 
40. Это значительио способствуетъ 3. пр сныхъ 
водт., стоячнхъ или находящпхся въ слабомъ двіі-
жешіі. При теммературахъ выше 4° вода т мъ легче, 
ч мъ тепл о, а при температурахъ ііиже 4° обратно— 
ч мъ холодн е, т мъ она легче; тогда холод-
ная вода остается наверху п, сл довательио, легко 
замерзаетъ. Поэтому большія пр сноводныя озера 
(папр., Ладолссісое, Оиеліское, Байкалъ), слишкомъ ва 
э ' 1 0 иаполпенныя водоіі около 4°, могутъ заыерзаті. 

•сплошь зимою. В тры, ])азводя волпеніе, замедляютъ 
сплошиое замерзаніе: опіі разбиваютъ ледъ и поре-
м шіівають слои воды моасду собою. Ч мъ глубже 
водоемъ, т мъ большо волпеиіе прп той же снл 
в тра. Малыя озера пногда въ одну лочь замср-
заютъ сплошь, а оз. Байкалъ лншь 3 м сяца посл 
тоіо, какъ средняя темпоратура оісрулсающаго воз-
духа оаустилась нііжо Ф. Ла быстро теісущпхъ 
р кахъ 3. іідетъ нсдружно и долго задерживается 
т мъ, что теченіе порем гииваетъ слон воды и no 
даетъ верхпему слою остыть до 0°. На такпхъ р -
кахъ часто ледъ образует&я не сверху (сало), a 
сначала на дн (пріідоііпый ледъ), зат мъ льдииы 
всплываютъ, мелкія соедшшются мел;ду собою и т. д. 
Старалпсь найти зависнмость между времспемъ 3. 
р къ, озеръ іі т. д. и суммамп средшіхъ суточпыхъ 
температуръ воздуха ннжоСотъпачаламорозовъ до 
дня 3.; ио, очевидио, точнаго соотв тствія быть не 
ложетъ: тсплоомкость воздуха настолько мала срав-
ннтелыіо съ теплоемкостью воды, что онъ оказываетъ 
зам тное вліяніе ілавн. образ. па неглубокіе водоемы, 

и то ири сиДьвомъ в тр . Гораядо валіп е для 3. 
лучепспусканіе поверхностп воды. Поэтоыу, при 
прочпхъ равныхъ условіяхъ, воды быстр е замер-
заютъ въ яспую погоду, ч мь въ пасмурпую и ту-
машіую. Разъ иа водо м образовался ледъ и въ 
особонности иосл того, какъ онъ іюкрылсясп гомъ, 
этп т ла, какъ дурпыс ііроводпіікіі тспла, защн-
щаютъ воду отъ охлаждонія, и далыі Гішее 3. ея 
ндетъ мсдлснп е. Въ вод мороіі н всііроточпыхг 
озеръ соли значнтельио видонзм няютъ физнческія 
своГіства воды. Въ норяхъ прообладаотъ хлористыіі 
патрій (поварешіая соль); составъ солоіі морской 
воды почтп одііпаковъ везд , разліічаясь только нхъ 
і:оліічество.мъ; ч мъ бол о солеіі, т мъ ниж точка 
3. раствора. По замерзаніе лорской воды замед-
ляотся п т мъ, что, начнная съ іголичсства солеіі 
около 21/з^, точка 3. піпко, ч мъ темкоратура ваи-
большсй плотности раствора (среднее количестпо 
солей въ морской вод около ЗИ %); сл довательно, 
бол е холодиаи вода опускается. Это очспь затруд-
няетъ 3. морсііоіі воды съ поверхностп; а ссли оно 
ііроисходитъ, то потому, что: 1) нер дио верхніе 
слоіі содсржатъ меп о солей, ч мъ осталыіыс; онн 
остаются ііавеі)ху даже тогда,когда холодн о, что осо-
бенно бываетъ осенью, посл таянія льда n іірііпоса 
большого количества пр сной воды р камп; 2) пріі 
очень спльныхъ п холодныхъ в трахъ съ иатерика 
вода остываотъ оч нь быстро, u образустся ледъ; 
?•) прп падеііііі сн га на ііоворхностн соленой воды 
образуются, какъ іізв стно, см си съ температурой 
зпачнтелыю ннже 0°. Зависнмость толщпны льда 
отъ времеии н другпхъ условііі тсоретпчески пзсл -
дована Стефаномъ; онъ пашелъ, ито она проіюр-
ціопальна квадратному корню врсмени 3. 3. воды 
ііроисходитъ іі въ земноіі кор и нм етъ болыпос 
вліяніе на пее. Вода расширяется при 3.; поэтому, 
заыерзая въ трещішахъ скалы, ола мало-ио-ыалу 
излельчаетъ ихъ. Швейцарскіе геологн аам тилп, 
что въ полос горъ, гд чаще всого церсходы оті. 
температуры выіпе 0 е къ температурі; виже 0° п 
обратио, пзмельчсніо п распадепіе скалъ іідеп. 
быстр е, ч мъ въ ІШЖИСІІ горпой полосі'., 
гд ыорозы р же, п въ верхпсй, гд прообла-
даотъ температура ниаіе 0°. 3. способствуетъ нз-
мельченію н разрыхленію плотпыхъ глііііистыхъ п 
сугліііінстыхъ иочвъ, п сельскіс хозяова часто 
оставляютъ іючву въ глыбахъ на зпыу, чтобы сіш-
собствовать этому процессу. Это уволичііваотъ по-
всрхность излучснія п соііріікосновенія съ Воздухойп. 
п, сл довательно, увеліічпвастх иромерзапіе. Отво-
сителыіо 3. иочвы плн его отсутствія можно отлп-
чнть о полосъ на земномъ шар . 1) Почва шшогда 
не охлаждается иижо 0° в, сл довательно, пе замер-
заетъ; это тропнчсскііі поясі., крол горъ, и бол о 
тоилая часть уы решіаго ііояса. особоино вблпзн 
моря. 2) Почва промерзаегь сверху, на бол е или 
мен едолгій срокъ, но на иебольиюіі глубпи ; боль-
шая часть уы репнаго пояса, въ Скандинавіи до 
71° с. ш., горы троииковъ п тсилоіі части ум рсн-
наго пояса. 3) На п іютороіі глубіигі; ссть слой 
постоянпо мерзлоіі почвы влп в іерзлоты, сверху 
оттапваетъ пебольшоіі слоіі л томъ; с в. часть Зап. 
Спбііри, большая часть Вост. Снбіірп п часть Ка-
пады. 4) Почва, пли верхшш часть зелноіі коры, 
постояино мерзлая; въ полярпых'!. областяхъ u ва 
очень высокихъ горахъ въ бол е нпзкихъ широтахі. 
гд іюцсрхиость защііщеиа отъ солисчпыхъ лучсіі 
iS) Томпоратура ворхипхъ сло въ почвы опусісается 
ннже 0°, по она но замсрзасп., а остается въ рых-
лошъ, нс связаипомъ состояніп, что зависип. огі. 
отсутствія, или слншкомъ малаго коліічества воды 
.ъ почв ; въ такомъ состоянін часто бываютъ галь-
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ковыя u.iii крупііозорнпстыя ііссчапыя почвы дажо 
въ очень сухнхъ клііматахъ, а въ пустыияхъ въ 
таісомъ состояпіи находятся даже глшшстыя почвы. 

З а м с р я а п і с и о-гі і іорожепіс. Каісъ весь 
оііганизмъ челов ка, такъ и отд льпые его органы 
іі ткани обладаютъ толысо отпосптольиоп вынослп-
иостыо къ пониженію темпоратуры окружающеіі 
ореды. 3., смерть отъ холода, паступаотъ въ томъ 
случа , когда поішжопію вн ішіей t 0 пе противо-
поставляется усилонная выработка тепла въ т л , 
іі иормалыіая его темиоратура прогрессивно иадаетъ; 
сморть наступаетъ пеизб жпо при охлажденііі ісровп 
сеі)дца до -f- 24°. 3. предгаествуютъ ощущенів 
холода іі ознобъ съ сокращеніеыъ гладігпхъ мышцъ 
u кровеносных'!. сосудовъ кожи; опо сопровождаотся 
толчкообразными, клопнческпми соііраіценіямп раз-
иыхъ ыышочныхъ группъ; оба этн явлснія им ютъ 
ц лью увелпчить выработку тепла и умснышіть его 
отдачу. Появляется чувство снлыюй усталостп, сон-
ливость п иадепіе вс хъ фупкцій т ла вплоть до 
безсозпателыіаго состоянія; постепенно д ятельность 
сердца и дыханіо ослаб ваюта п замнраютъ. Боль-
піую роль прп 3. играютъ ипдивндуальная сопро-
тнпляемость органпзма п его состояні : голодъ, 
усталость, оііііян іііе, угнетеніюе состояніе духа, 
ііонііжая оііпсліітолііныо процессы, предрасполагаютъ 
къ 3. Въ трупахъ уысртпхъ оть 3. находятъ огром-
іюе наполненіо кровыо впутрошшхъ оргаиовъ— 
ссрдца, лепшхъ, почени іі др., въ то время какъ 
кожа остается малокровпою, какою была прн на-
чал 3. М стнос охлаждспіе поверхиостныхъ ча-
стоіі т ла MOJKOT'J. вызвать отморожепіе нхъ, т.-е. 
олертв ніе поверхиостныхъ тканеі!, эніітолія кожн 
іілн бол е глубокихъ частей; омертв иі наступаетъ 
прн падепіп 1° ткани и сколько ниже 0°. Огромнос 
значеніс им стъ при этомъ продолжителышсть за-
іноражпвапія и скорості. оттаіівапія (р зкія пере-
мішы t°); ч мъ медленн е оно происходптъ, т мъ 
больше шаисовъ сохрапить жнзнепиость заморожеи-
ныхъ ткапсй. Поэтому въ практпк и стромятся 
но сразу отогр вать заморожопііыя частп, а постс-
iicuiio, растирая нхъ сначала сн гомъ въ холодпоіі 
комнат , а зат ыъ сиочепішміі холодною водою 
полотенцаміі. Ііри отморожрміяхъ можно разлпчать 
4 стеііеші пораженія частей т ла: 1-я и 2-я сте-
поніі сопровождаются восііалепіевгі. кожн, выражаю-
щпмся нлн одною краснотою. илп образоваиісмі. 
пузырей, тождествеивыхъ съ наблюдаечыми пріі 
ожогахъ; при 3-еіі стеііепіі омертв ваетъ конса во всю 
толііі.у до ііодкожпоіі кл тчатки; 4-я стеиспь иредста-
нляотъ омортв піо п глубоііііхъ частоіі (мышцъ, фас-
цііі, сосудовъ.первовъ іі пр.), завершающееся полпоіі 
гангренон всего оргапа (консчііостп) в.м ст съ ко-
стямн. Повтоііныя охлаждснія кожп, напр., рукъ, 
погъ, лпца дажо до то:нііоратуры выше нуля шогутъ 
вызвать хропіічсскос воспалптелыюе ся страданіо, 
называедюо озпоблснісмъ (pernio): прп этомъ кожа 
оиухаетъ, утолщается, пріобр таетъ снневатокрас-
пый цв тъ, сплмю зудптъ н легко трсскается всл д-
ствіе иотерп эластіічііостіі. При ожіівлеіііи заморо-
жепиыхъ, кром выіііеупомяпутыхъ растиравій, цри-
м ппются возбуясдающія ппутрь (випо, ігоффопиъ, 
а иръ) пли подъ кожу, и искусственіюе дыханіе. 

Замкп—общензв стныя прпсіюсобленія для 
яаішраіші ііом ідсніГі н разнаго рода храиііліпдч,; 
въ іірост іііііс.мъ впд 3. былп иза стпы въ глубо-
коП древности; совремсііпие 3., пзобр тателп кото-
рыхъ стремятся къ тому, чтобы онп МОГЛІІ быть 
открыты толысо ІІОДЛІШНЫІЧЪ ключемъ, достпгаютъ 
иногда пеобычаіііюіі сложностп устройстпа. По спо-
собу пріікр іілспія къ заііпраемому предмету 3. 
ітзд ляются на впсіічі u вііутроііпіе (пр зиыс пли 
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прпвертнйе), что же касается устроііства меха-
пнзма, то во мпогнхъ случаяхъ опо въ 3. внсячпхъ 
п внутреннихъ быва тъ виоліі сходно. Наибол е 
распространенными являются 8. фрапцузскі и 
систоііы Чэбба (Chubb) съ ііредохраніітелыіыміі 
ііластіііікамн. Французскій 3., схоматичесісн изобра-
жсмііыіі на рпс. 1, состоитъ нзъ коробки А, при-
вертываелоіі къ двврп или ящику, и рпгеля Д 
ііерем щающагося въ коробк по паправляю-
щпмъ н выдвнгающагойя при запііранііі 3. чорезъ 
отверстіе въ лнцевой ст нк коробкн; ріігель 
удерживается на 
м ст язычкомъ С, Л' 
которыіі западастъ ^у 
въ выр зъна всрх-
ней грапн его и 
удержнвается въ та-
комъ положеніп пру-
жпнкою Т>\ язычекъ 
этотъ снабжоиъ от-
ростісоиъ £'; прп от-
ппрапіп н запира-
пін 3. отростокъ 
этотъ прішодпнма-
ется бородкою клю-
ча, п язычеісъ С 
освобождаетъ рп-
голь; ііри дальн і!-
иіемъііоворачнваііііі 
ключа бородка сго, 
попадая въ выр зъ 
F, на нпжпой кром-
к ригеля, пер -
двигаетъ сго въ ту плп другую сторону. 3. эти 
часто д лаются двухоборотные, т.-с. устранваются 
такъ, что рпгель прп первомъ оиорот ключа вы-
двигастся лппіь на ііоловину, a npu второмъ—вы-
двигается до конца. Чтобы н сколько затруднить 
возможность подо-
брать ІІЛЮЧЪКЪ этому 
3., въ коробк его 
ііпм і!і.аютъ въ томъ 
ы ст , гд враща-
етсябородка ключа, 
кругообразные вы-
ступы разлпчнаго 
вида, а замочпоіі 
скважпп придаютъ 
фіігурньиіочортанія; 
т мі. пе мен о, къ 
фрапцуаскому З.не- г"о- 2-
трудно подобрать подд лыіыіі ключъ пли открыть 
его отыычкою. Гораздо трудп о подобрать ключи 
къ 3., построенпымъ на іірішцпп точнаго п одио-
времешіаго перем ідеііія на вполп опрсд лптіую 
воличшіу и сісолыспхъ независнмыхъ частоіі 3., 
ісакъ это ішсрвые было осуіцоствлено въ 3. Брама, 
нзобр тсшіомъ въ 1784 г. Главную часть этого 3 
(рпс. 2) составляетъ-коробка а, прпвертываомаякъ 
двери п закліочаюіцая въ себ вращаюіціГіся цн-
линдръ 5, поддоржнваемый кольцомъ с u снабжен-
ный па коиц выступомъ, который, прп поворачи-
ванін этого цнлиндра, перодвпгаетъ задвижісу 3., 
на чертеж не показашіую. Цилпндръ Ь удерлсп-
вается отъ поворачиванія шестыо пластііпііамп, 
іім іош.ііміі фориу буквы і ' п проходяішиш мсрезъ 
радіалыіыя щели каігъ въ ціілііидр Ъ. такъ п въ 
иеподвижно скр пленномъ съ корпусомъ 3. ісольц с; 
пластіііікіі этн сд ланы изъ сложешюіі вдвое пру-
ЖІІШІЩОІІ стальцоіі полосы, благодаря чеиу они 
удорзішваются въ прор захъ въ томъ положопііі, въ 
ісоторое быліГпередвішуты; вс пластшііш удорлш-

7* 
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ІІІСІІЫ трп штііфта, иоторые іюдъ пліяніомъ собств и-
паго н са опускаются иъ уілублснііі подв снаго 
ригеля п іірспятстпуштъ сго псрсмі.іцснію; для 
отнрыпаіііл этого 3. служитъ особыіі ключъ съ 
тремя выступамп, соотв тствующіімп тромъ углубло-
ІІІІІМЪ въ рпгсл , въ которыя ироіпікаютъ штвфты; 
вставляя этотъ ключъ въ полую часть ршсля ІІ 
іірііііоднимая выступани 
штпфты до уровия разд ла 
обоіімы п рпгеля, можио 
этотъ ригель выдвііпутг.. 
Остроумную комбпнацію 
этого дровняго устроііства 
съ ирішцшіомь 3. Брама 
представляетъ амерпнаи-
скііі 3. Yale, одпнъ изъ 
напбол о совершепныхъ 
3. въ смысл трудности отппраиія подд лыіымъ 
іілючезіъ. Какъ п въ 3. Брама, главную часть 3. 
Уаів (рпс. 5) составляетъ коробка «, прнверты-
ва иаа къ дперн, съ вращаюіиеііся частью 6, кото-
рая прііводитъ въ двнженіе рпгель 3., на черт ж 
но ііоказамііый. Поворачпваиію частп Ь зд сь ирс-
иятствуегі. рядъ стержеиысовъ, СОСТОЯІШІХЪ і\гъ двухъ 

Рис. 4. 
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наются въ верхпелъ ноложеніи еппральной пружи-
ноіі, нажнмающеГі на пхъ выстуиы посродствомъ пор-
іііоиька д. Въ каждой іізъ иластіінонъ, на разлнчноіі 
высот , сд ланъ выр зъ », прп совпадснін котораго 
съ плосісостыо кольца с пластпііка уже no мол;етъ пре-
ііятствовать попорачпвапію дплішдра й, такъ пакъ 
кольцо свободно проходіпъ чорезъ прор зъ въ пла-
стннк : поіштно, что иоворачпгапіо это возложпо 
лпшь прн одновремеиномъ совпаденіи съ плоскостыо 
колі.ца с выр зовъ вс хъ шестп иластинокъ. Для 
открываиія 3. служитъ ключъ, пм ющіГі вдольсвосго 
сте()Ж)ія иіесть прор зовъ различвоіі глубішы, со-
отв тст/іующпхъ шостп ііластііпка.ііъ; глубппагірор -
зовъ выбранатакъ, что прн пставлеіііп ключа въсква-
лшну 3. каждая пластішка отжпмается віиізъ какъ-
разъ на столько, сколько требустся д.ія совиадопія ея 
выр за съ плоскостью- кольца с; тогда, npu повора-
чііваніп ключа, посредствомъ его бородіш, входящей 
въ соотв тствуюіцее углублепіе пъ цилвндръ Ъ, этотъ 
цішшдръ можстъ быть повсрнутъ, еслп же хотя 
одпнъ прор зъ ключа не соотв тствуетъ no глубпп 
пластпик , то эта посл дияя, будучи оііуіцсна 
слпшкомъ мало нлп сдвшкоиъ мпого, не позволитъ 
повсрнуть цилиндръ п отіерыть 3. Посл опнсанія 3. 
Бразіанотрудноповятьустроііствовссьлараспростра-
всннаго 3. Чэбба съ предохрашггелыіыми пластпп-
камп (енычи, цугалкп, Zulialtung), который по-
строепъ на оспованін той жо пдеп. Бъ этомъ 3. 
({ііс. 8) ригель М задерживается серіеіі шіасти-

нокъ N съ выр замп посредствомъ штпфта Р, прп-
кр плевнаго къ ригслю п попадающаго въвыр з ы ^ 
ііластнііокъ N; чтобы риголь ыогъ перем щаться, 
вс иластнвкіі должны быть одновремеипо подпяты 
иастолько, чтобы продольный разр зъ Т каждоіі 
изъ пластннокъ прііш лея какъ-разъ протпвъ штифта 
Р; каждая пзъ ііластіінокъ вм етъ своеобразноо 
расположоніе прор за Т н особоо очортаніо пижііоіі 
гранп; вс ііластішкп удорживаются иа м ст гре-
бенчатоіі ііружіпіоіі JJ, Подгемъ пластпнокъ произ-
водится бородкою ключа S, іш ющаго рядъ высту-
повъ по числу пластпнокъ, прп чомъ высота ка-
ждаго выступа подобрана такъ, что сооотп тствую-
щал ему імастішка ііоднимастся иа требуемуга вы-
соту; ссліі хотл одипъ нзъ выступовъ ключа 
окажстся не соотв тствующеіі высоты и подннмегь 
пластнвки вышо илп пиже, ч мъ требуется, то эта 
пластпнка воспрепятствуогь перем щенію ригеля, 
п 3. не іможотъ быть открытъ; ііором щеніе рпгеля 
проіізводптся прн п. вірот ключа такпиъ жо обра-
зомъ, какъ іі въ оііисанноыі. фраицузскомъ 3. Ыа 
рис. 4 нзображепъ дровній егіпіотскій 3., употро-
блявіпійся около четырехъ тысячъ л т тому назадъ; 
3. этотъ иві етъ видъ iiauioti совремсппой диерпоіі 
задвижк», ио въ пеподвижной обоіім его пом -

Гвс. S. — ' — ^ 

частей е п f и проходяипіхъ чсрезъ отверстія въ 
коробк а іі въ цплнндр й; длина частеіі е и/•, со-
ставляющнхъ эти сісрженыпі, въ каждозгь нзъ іпіхт> 
различпа; самыо же сторженьки, нажпмасмые малонь-
кпми сшіралыіыіш пружіінка.ми, способпы поііедвн-
гаться вворхъ и внизъ. Очсвіідііо, чю иоворачп-
ваніе діілидра Ъ возможно лпшь въ томъ случа , 
еслн разр зы вс хъ стерженьковъ одно^ремовііо 
совпадутъ съ іюверхностыо поворачпвающаго цп-
лппдра; совпадепіе это достпгается встаилеміомъ 
ключа съ такіши выступаміі, что опъ прішодніі-
маетъ сразу вс стерженьки, насколыш иужно (какъ 
это показапо на рпсунк ); пебольшая разніща въ 
высот одного только выступа повлечстъ за собою 
повозможность открыть 3., такъ какъ соотв тствую-
ідііі этому выступу стерженекъ не будетъ поднятъ 
на требуемую высоту, его разр зъ не совпадотъ сь 
ііоііерхностыо ціілпіідра, п этотъ посл дній во ло-
жотъ быть поворпутъ; поэтому подобрать ключъ къ 
самому 3., не им л ііодлііннаго ііли не разбнрая 
3., почтп невозможно. КомбііпацШ, подобныхъ onii-' 
саннымъ, препятствуіощііхъ открыванію 3. безъ 
ііодлптіаго ключа, существуотъ множество; особев-
поіі слоліыостыо отлпчаются 3. вссгораемыхъ шка-
фові., хотя вс оня основаны на томъ же прііндіім , 
которыіі впсрвыо осуіцествлснъ въ 3. Брама. ІГродзвод-
ство 3. простоіі конструнціи ведется въ Россіп ІІОЧТП 
іісключнтелыіо кустаряии; вообіде ясе замочпоо 
производство допускаетъ въ шпрокпхъ разм рахъ 
массовую фабрпкадію, дажо частн напбол с слож-
ныхъ 3. могутъ быть нзготовлены вполн оддо-
образиымн, н толы;о при сбор замка, ііутеімъ незпа-
чнтелыюй ручноіі обработкп и различнаго комбп-
пировапія отд лыіыхъ частей можетъ быть ДОСТІІГ-
нуто то, что каждый 3. отпнрается только ліпдь 
собственнымъ ключомъ. П. Емцовъ. 
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Лямкнутое кровообрпіцспіс — таиое, і 
прп которомъ арторіп переходятъ въ вены прп по-: 
мощп тончаіішихъ иолостпыхъ сосудовъ ІІЛІІ каппл-
лировъ, тогдакаіи. прп лаііупарномъ—посредствомъ 
бол о ІІЛІІ и н іііпрокихъ, но пы ющпхъ свопхъ 
ст иокъ лаісуиъ. 3. ісровообраіцоіпс прііппсывается 
и которымъ высіппмъ чсрвнмъ, головоііогплъ мол-: 
люсісамъ (дпужабоі)ііымъ) п позвоночнымъ, по какъ і 
у молліссковъ около гштовода остаются лакупы,! 
такъ и кровообращоніп позвопочпыхъ нс можотъ' 
быть назвапо безуеловно замішутылъ: лпмфатіічо-
скіе сосуды стоятъ въ сообщоніп съ межісл точ-! 
ііыни простравствами п цсломомъ (stomata); no j 
п ісоторынъ ігровеносныо сосуды н эамкиуты въ j 
селезепк п гсмоліімфатпчсскііхъ жолезахъ, а равно 
въ жабсрныхъ лепесткахъ рыбъ; у амфибій во взрос-
ломъ СОСТОЯНІІІ воронкп почечныя могутъ всстп въ 
ПОЧОЧНЫЯ В НЫ II т. п . 

Яамповыіі с у д ъ (judicium castrense)— 
то жс, что гродсііій судъ (Х , 79). 

Замойскіе—польскііі графскій родъ, восхо-
дящій і;ъ XY в.; предокъ ихъ о м а Л азп и п скі іі, 
горба Елита, пріобр лъ въ 14-1-7 г. иотчпну Старое 
Замостье, отъ которой ого сыиовья сталп пнсаться 
3. Правнукъ его Стаиисл авъ (1519—72), каіііто-
лянъ холмсісііі, былъ первымъ сснаторомъ въ этоіі 
фампліп. Его сынъ — велпкііі гстманъ Я п ъ 3. 
(см. ппже). Прямое потомство посл дняго угасло 
въ XVII в. Нын шніс графы 3. ііропсходятъ 
отъ каттеляна холмскаго л н a 3. Его потоыки до 
саыаго паденія Полыии занпкалп важн йшія госу-
дарствоіпіыя должностп. Янъ-Яковъ п капцлеръ 
королевства Полііскаго Апдрен 3. возведены былп 
въ 1780 г. въ графскоо достопнство ііоролевства 
Галпціи п Лодомеріи; сынъ посл дняго Станп-
с л а в ъ - К о с т к а - Ф р а н ц н с і с ъ - С а л о з і й - Р е г п -
иальдъ былъ членомъ госуд. сов та; потомство 
его іірпзпано въ 1844 г. въ графсісомъ достоинств 
въ Россіп. Родъ 3. внесснъ въкіиіги дворянъ Цар-
ства Польсігаго. Существовалъ ощо родъ 3., гсрба 
Гржимала. Этотъ родъ прес кся въ конц 
XVII в. В. Л. 

Заімойскі і і , Андрсй, графъ—выдающіііся 
польскііі поліітическііі д ятель (1716—92). Какъ 
члеиъ ссната. спорва пріідоржпвался придворіюіі 
партіи, но зат мъ іісрешелъ на сторопу такъ назыв. 
«фамиліп» Чарторыйсііихъ п прпнялъ д ятелыюе 
участі въ ихъ ііреоб])азовательныхъ замыслахъ. 
Горячііі патріотпзмъ п безусловпая чсстпость до-
ставнли ему больиюс уваженіо въ шляхстскпхъ 
кругахъ. Номодлсіпіо посл избрапія корололъ По-
нятовсісаго 3. ііолучилъ ДОЛ;І;ІІОСТЬ велпкаго корон-
наго каііцлора, no всл дъ за образовапіомъ радом-
скоіі конфодераціи (1767j, пе жолая участвовать въ 
ся д ііствіяхъ, отказался отъ должпости п пытался 
склоішть къ тому же, безусп іпно, своихъ това-
ріііцоіі-мнніістровъ. Удалясь отъ обіцествснпоГі д я-
тольностн, онъ занялся сельскіімъ хозяйствомъ, 
зал пилъ въ свопхъ іш піяхъ ііапщііііу чиншсмъ, 
ирсдоставіілъ кростьянам-ь ограіііічопнос н кото-
рымп услопіямп нраво собственностіі на землю п 
устронлъ кростьяпсісоо самоуправленіо, иодъ коптро-
лемъ шж щнчьей властп. Эта реформа, пачатая 3. 
еще въ 1700 г. и ііостсііепііо развнпавшаяся, про-
суіцсствовала только до 1773 .г.: СІІЛЬНОО ноудоволь-
ствіс сос дией шляхты пыпудііло 3.. отдать іиі нія 
въ арепду, ирп челъ были уіінчтожсііы вс заводен-
•ные имъ порядкп. Соіішъ 1776 г. ііоручплъ 3. со-
ставііть иодоксъ польскпхъ заиоіювъ. Эта работа 
была окопчена къ сейвіу 1778 г., на который, одпако, 
но была впесоиа, такъ каісъ король п самъ 3. на-
ходилп нужнымъ сішчала ііригототітьумы къ пред-

полагавшіімсіі ррфорламъ. Проектъ н сколько сг.іа-
жпвалъ сослоипыя разлпчія. облегчая возиожность 
браковъ мсжду шляхтой п м щанамн, устаііавлпвая 
общіе для этпхъ сословііі суды, давая ліічную сво-
боду части крсстьянъ ІІ обезпечпвая для нпхъ госу-
дарствсішос ііокровіітельство. Средн іпляхты этои. 
просктъ вызвалъ краііпо враждобпое отноіпоніо п 
ца ссйм 1780 г. былъ отворгнутъ, съ запроіцоніолъ 
когда-либо возобповляті. го. Австрійскоп правіі-
толііство пожаловало 3. графскііі тнту.гь. Онъ про-
должалъ, однако. быть польсісплъ патріотомъ п во 
вромя четырох.і тняго ссііма іюжсртвовалъ на воеп-
пыя нужды Польши 200000 злот. І ь его дол жнлъ, 
ъъ качеств учпто.ія сго д тей, знаменитыіі поль-
сісііі мублііціістъ Сташііцъ, котораго иныо счптали 
побочны.мъ сыіюмъ 3. Проектъ кодокса 3. папоча-
тапъ въ 1778 г. въ Варшав , подъ заглаві мъ «Zbi6r 
praw sadowycb na mocy konstytucyi». 0 ролн 
3. въ крестыіпскомъ дъл CM. В. М Я К О Т И І І Ъ , 
«Крестьяпскііі вопросъ въ Полып въ эпоху ея 
разд ловъ» (СІІВ., 1889). 

З а і и о й с т й , Апдрей, графъ—внукъ пре-
дыдущаго (1800—74). Въ обіппрныхъ пом стьяхъ 
отца пріобр лъ болыпія позпанія по сольскому хо-
зяііству. Въ 1823 г. онъ иолучнлъ въ свое в д ніе 
сольско-хозяйствеппый и торговый отд лъ м-ва вп. д. 
Когда произошла польская революція 1830 г., онъ 
п которос вреня стоялъ во глав внутренняго уііра-
влеиія; зат мъ времопиое правительство командиро-
вало его въВ ну, над ясь расііоложиті. австріііское 
ііравптольство въ пользу возставшпхъ. Посл пода-
влснія возотапія 3. всриулся въ Польиіу. Оігь улуч-
шилъ въ свопхъ пм ніяхъ бытъ крестьяпъ, основалъ 
школы, ввелъ пароходство на Впсл , стоялъ во глав 
шюточнаго бапка. ІІапболыцое зпаченіе пм лп осно-
вапные пмъ въ 1842 г. сольско-хозяіІствонныГі сжо-
годніпсъ (sEoczuik gospodarstwa wiejskiego») л въ 
1857 г.—селі.сііо-хозяііственное общество, члены ко-
тораго скоро распростраиііліісь по всему Царству 
Польсісому и сталп ііграть полнтіічесісуіо роль. Обще-
ство пм ло въ впду поднять уровень благосостояпія 
крестьянъ. Передъ самымъ началомъ возстаиія 
1862 г., общсство, за поліітпческін характеръ его 
зас даній, было закрыто. Когда поліітпческііі про-
ТІІВНІІКЪ 3., В лРпольсіий, находплся во глав упра-
влопія, 3. сложплъ съ себя должность, ноторую 
занпмалъ въ городскомъ сов т . ПризванныГі въ 
Петербургъ для объяснспій, ОІІЪ, за солидарность 
съ мятожникамн, получилъ приказаніе вы хать пзъ 
Россіи.—CM. L i s i c k i , «Alexander Wielopolski» 
(1'іраковъ, 1878—79); С п а с о в п ч ъ , «Жизнь н по-
литика ыаркіізаВ лепольскаго» (1882);Вергъ. «За-
писки о польскомъ возстаніп» (1873). 

З а я і о й с к і й , Япъ—такъ иазываемыіі волпкій 
готэтанъ, выдающійся польскій государственпый 
д ятсль (1.541—1605). Кальвішпзмъ, д лавшіГі въ то 
время большіо усп хп срсди шляхты, пашелъ при-
вержепца п въ лпц отца Яна, .Станнслава 3., вос-
іпітавшаго своего сыпа такжо въ началахъ этой 
ролнгіп. Побывавъ въ Парпж п Страсбург , 3. 
отдал&я въ Паду нзученію латипскаго языка и 
юрііспрудепціи іі паппсалъ «De Senatu Romano». 
По вссіі в роятностп, во вреня пребыванія въ 
ІІталіи въ ого релпгіозныхъ уб ждоніяхъ началъ 
соворшаться псроворотъ, которыіі вСкор пріівелъ 
его къ переходу въ католпцпзмъ. Поступивъ секр -
таремъ въ ісоролевскую канцолярію, прпвелъ въ 
лорядоісъ государствоппый архпвъ п осиоватсльно 
позиакомплся прп этоыъ съ государствонныміі зако-
памп Полыпіі. Во времи междударствія 1572 г. 3. 
пачалъ играть роль па съ здахъ и сеііыахъ. По 
пзбраюп на польскій прсстолъ Генрпха Ашкуіі-
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скаго, нъ числ пословъ къ иелу былъ отправлеігі) 
и 3. Ему удалось сннскать расположеніе Генрпха, 
поя{аловавшаго ему богато Кнышииское староство. 
Во вромя второго междуцарствш 3. сталъ во глав 
партіи пястовпевъ, т.-е. лі лавшихъ избрашя въ 
короли иоляка. Переходъ его въ ряды сторонниковъ 
Стсфаиа Баторія объясняется т мъ, что польская 
корона отдавалась посл днему подъ условіемъ л;е-
нитьбы на сестр иокойнаго короля Сигизмунда-
Августа, Анн , единственной представнтельннц 
прожняго польскаго королевскаго дома. Имя 3. 
т сно связано съ царствованіемъ Баторія, для ко-
тораго онъ былъ неоц ипмынъ помощииіюмъ по 
своеіі энергіп, нелюбви къ магнатамъ и болыііой 
популяриостп средп шляхты. 3. сталъ канцл ромъ и 
коропны.чъ гетманомь и пользовался болыпнмъ зпа-
чоніемъ. Къ тому же онъ іюроднплся съ королоыъ, 
вступивъ въ третііі бракъ съ племяннпцею Баторія 
(1583). 3. былъ душою вс хъ проектовъ внутрен-
нихъ преобразованій въ Польш и прннималъ д я-
тельпое участіе въ воеиныхъ походахъ Баторія. Co 
смертью поел дняго I положеніо 3. сд лалось труд-
нымъ. Опъ им лъ массу враговъсредц магнатовъ; въ 
особопностп ненавид лн ехо Зборовскіе. Т мъ не 
мен е, ему удалось, въ третье междуцарствіе, про-
вестіі пзбраніе Снгішіунда, королевича шводскаго, 
происходнвшаго по матсрн отъЯгеллоиовъ; нзбран-
наго другою партіей въ королп польскіе, эрцгерцога 
австріВскаго Ыаксимиліана, 3. разбплъ въ битв 
прн Бычин (1588) п взялъ въ пл нъ. Бскор , 
одпако, 3. разошелся съ Сіігішіуядомъ Ш. Вн ш-
нен полнтнк короля, находившагося подъ влія-
ніемъ Австріп, 3. не только пе сочувствовалъ, 
но, считая ее пагубною для Полыші, протяво-
д ііствовалъ ей. Король м шалъ 3. въ проведеніи 
его плановъ; проекты 3. объ изданіи закона отио-
сктельно порядка избранія королен и р шенія д лъ 
на сеймахъ болыппнствомъ голосовъ во встр тнли 
поддсрячси. 3. ііотерялъ своо прсжнее вліяніе, нона 
военномъ попрпщ ему удалось оказать Польш 
еще рядъ большяхъ услугъ. Два похода его въ Мол-
давію (1595 u 1G00) привслп къ упрочеиію вліянія 
Р чя Посполптой въ этоіі стран . Въ 1601 п 1602іт. 
3. участвовалъ съ блестящнмъ усп хомъ въ кампа-
ніи противъ возставшихъ воеводъ. Н'е мало забо-
тнлся 3. п о развитін паукъ. Онъ д ятельно по-
могалъ Баторію въ приглашеніи въ Польшу изв ст-
ныхъ европейскяхъ учеиыхъ, любилъ себя окру-' 
жать пми п иказывалъ имъ покровительство. Въ 
1580 г. 3. основалъ гор. Замость н устроилъ тамъ, 
въ 1594 г., академію, по образцу итальянскихъ 
универснтвтовъ. Процв тать она не могла, такъ 
какъ яы ла мало средствъ. Католическая реакція, 
охватявшая Ііолыпу въ царствованіе Баторія, нашла 
въ лиц 3. сильную опору. Онъ ввелъ іезуитовъ 
дажо въ свой домъ, н они обратили вторую жену 
его пзъ протестантпзма въ католицнзмъ. Особеппо 
усерднуюподдержісу окпзывалъ 3. пропаганд като-
лпцизма среди православиаго насслеиія русскихъ 
земоль.—См. Л ю б о в п ч ъ , «Къ исторіиіезуитовъвъ 
литовско-русскихъ земляхъ въ XVI в.» (Баршава, 
1888).—Сынъ Яиа 3., ома, таісже былъ великпмъ 
короннымъ канцлеромъ (1635—38). CM. G o l e b i o w -
s k i , «Pamigtnik о Tom. Z.» («Bibl. Warsz.», 
т. IV, 1853); 2 u r k o w s k i , «2ywot T. Z.» 
(Львовъ, 1860). 

ЗамоктьГсаяІеІІит, уменьш. ота castra, франц. 
chateau и cbitel, п м. Schloss)—кр пость и жи-
лнще феодала или государя пр имущественно въ 
средніе в ка. Такъ какъ часто словомъ 3. озпа-
чается просто главно жилнще феодала, то для 
укр плениаго замка въ Германіи вошло въ употро-

бленіо еще иаименованіе «бургъз> (лат. burgus, 
и м. Burg). Эютъ посл диіи термннъ прпм пялся 
ио всякому укр пленному частоколомъ, валогь, 
рваыи, позж u ст нани мі.сту, въ частности и К!> 
городу, но въ средпіо в ка бургъ по проимущсству — 
3. Первоначальнымп ирпм рамп бурговъ являютск 
римскія укр плепія (castulla) u кольтскіл и гермап-
скія укр іілопныл уб аіища на случаіі воііны (ор-
pida). Посл днія обыісновенно прсдставляютъ со-
бою возвышояность, окаймлепную рядомъ валовъ іі 
палисадовъ (остатки — въ Auersberg въ AllgUu, 
Heiligenberg около ГеЯдельберга u др.); разновпд-
ностыо пхъ являются такъ пазыв. «forts іігійёзэ, 
«Brandwillle» или «Glasburgeu» въ Богеыіи, Фраи-
ціи, Бельгіп п Англііі съ хараістерио обожжепныти 
ст наміі (непзв стно—стронтеляміі пли врагамн). 
Ул;с въ рішскую эпоху можцо указать иа отд ль-
иые прпм ры укр іілепныхъ магнатаміі ВІІЛЛЪ, являю-
щнхся прообразомъ среднев коваго замка. Иеуря-
дпды п воішы ранпяго сродпев ковья вызыпали 
появленіе укп плепныхъ м стъ, а особенностіі по-
лптическаго п соціальнаго строя д лали ихъ по 
преимуществу замкамп. 3. государей давалп пмъ 
наделиюе уб жище отъ враговъ и мятежняковъ. 
Ленные 3.,помимо этоіі ц ли, служилн еще м стомі. 
резиденціи власт й u центраші управлепія. По 
характеру своему кь первоіі категоріп іірнблнл;и-
лпсь 3. магнатовъ. ІКеланіе госіюдствовать надъ 
окростной областыо u обладать в рнымъ уб ліище.чь 
вызывали построііку 3. на трудііо достуішыхъ 
м стахъ; нхъ строяли на островк , около р ки 
илп озера, среди болотъ (Wasserburgen), или на 
горахъ и скалахъ (Hohenburgen), пногда поль-
зуясь остатками прелінпхъ укр пленііі. Доступъ къ 
3. старалнсь по воз.можности затрудпить валами, 
рваии, тышмъ н т. д., такъ, чтобы протпвнііі ъ 
могъ приблпніаться къ 3. не нначе, какъ подъ вы-
стр лами защищающагося. Еслн 3. строили на рав-
шш , то илн выбпралн для него холмъ, илн возво-
днли искусствсипо чеіыреугольное ііля круглоо 
возвышеніе (Motae, франц. motte, отсюда—Cbuteau 
к motte, WallburgHti; CM. рнс. 1). МатеріаломТ) для 
постройки служилн земля пдерево. Въ такихъЗ. жііли 
графы VII—VIII вв. (Gaugrafen); оии же являлпсь 
уб жищемъ для окрестныхъ ліителей. Подобные ліе 3. 
строили себ н крупные ыагнаты вилоті. до X—XI вн. 
Приблизителышсъ XI в ка ноявляются камеииые 3. 
Центромъ такого 3. являстся круглая или четыре-
угольная башия (donjon, таіше Berchfrit, beffroi), 
иногда стронвшаяся террасами, которыя окрулса-
лись зубцами. Верхній этан№, тоже окаГшленныіі 
зубцамя, предназначался для наблюденія падъ двн-
лісніями непріятеля и для установкн мотательныхі. 
орудій. Онъ обыкновенпо поіфывался' крышеГі въ 
ц ляхъ защиты отъ обстр ла непріятелемъ. Въ ннж-
пемъ эталі пом щалась темница. Средніе эталиі 
предпазвачались для житья на случаіі осады, очспь 
неудобнаго въ внду вызваниоіі ц ляыи защпты 
малочііслеиііооти окоиъ, прор занныхъ въ толстыхъ 
(отъ 3-хъ до і-хъ метровъ) ст нахъ. Н которымъ 
усовершенствовапіемъ являліісь ст нпыя ииши для 
сііанья и камины. Входъ въ высоісую башню 
(прнблиз. до 40 м.) пом щался въ 5—12 м. надъ 
уровнемъ земли и былъ доступепъ только по-
средствомъ л стницъ, веревокъ пля ііодъсмнаго 
моста (см. рііс. 2). Влад лецъ 3. жтіяъ въ башн 
только въ случа краііней нужды нли вь мипуту 
опасности: для обычнаго жнтья и слуя;бъ предназпа-
чались другія стро пія, воздвигаеиыя около башпіі 
(изъ иихъ главное, а иногда и одиііствопио - «ра-
latium») долгое время изъ дорева, н включешіыя 
вм ст съ нею въ ограду ст пъ нли тыііа и рвовт.. 



ЗАМКИ. I. 
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РЕС. 1. Планъ Laughton en-le-Morthen. Pec. 2. Башвя (Berchfrit von Gloiberg) около Глссна. 

Par. 3. «Кракъ» госпнталитовъ, илаиъ. 

Ряс. 4. «Кракъ», общій ввдъ по реЕонструБЦІи Bay. 

Рпс. 5. «Chateau Gaillarda, илаиъ: 

A; В, В; D, D ж С, С-башвя. 

Е — ыаружиыи нлн инжцін дворъ. 

.F —колодезь. 

G, П — жплыя стросвія. 

I — ровъ. 

К — ворота. 

і — подъемііын ыостъ. 

ДГ—главиая башия. 

N — укр илевнын валъ. 

0, Р — башия н потаЙноЭ выходъ. 

І?, І2 — валъ. 

S — выходъ. 

Т, Т a ~ бапгаіг. 

X — валъ. 

У — заграждснія въ Сеп-Ь. 

Z, Z— рвы. 

рокгауаъ-Ефропъ, „ІІоаыи Энциклопедичіскій Слоіарьм

г т. XVIII. І\ъ cm. „Зйліки", 



ЗАМКИ. II. 

Рпс. 6. Замокъ «Eeauiiiaris», платіъ. Рнс. 7. Заіі^къ eUeaumnns». оОіцій вндъ. 

S- îi' ЯВВШВ*11-

-ост •-

Puc. S. «Илргбургъ», іілаиъ. 

^fS-^i'f';:•'* -

Глс. іо. Зіігоп .K:IZ. 

Гнс. 0. «liapifiypn,", общііі вндъ. 

Врок:аузь-Ефронь, „ІІоаиіі Энииклопідичіекій С.таарь-, т. XVIII. 1\ь cm, „Замкн". 
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Эпоха крестовы.хъ походовъ ознаігомпла свропей-
цевъ съ ікжусно построоинымн византіііскіши кр -
постямп іі, давъ толчекъ строительному д лу, создала 
бол о удобный іі силыіыГі въ воонномъ отношеніп 
3., сначала ііаВосток , въ областяхъ, занятыхъ кре-
стоносцамн, потомъ н на Запад . Баііінп перестаетъ 
быть сдішствеішымъ хороию защііш,енным,і> пунк-
томъ 3., оставаясь посл днимъ уб ншіцемъ гарнн-
зона. Увеличнвается кр пость ст пъ, снабжаемыхъ 
(|)лаіи(ііруюш,іімп башнями; лреждр, ч мъ добраться 
до баііши, нопріятелю прпходптся преодол ть рядъ 
прешітствііі: рвовъ, ст нъ п башенъ. Таковъ знаме-
пнтыіі «Кракъ» госппталитовъ (рис. 3 н 4), и на 
Заиад —расположенный иа берегу Сены «Chateau 
Gfaillard» (рис. 5). Бъ посл днемъ внутреинян часть 
защіпцепа ц лоіі сіістемой оградъ, a со сторопи 
Сепы башіііі прпкрыта тоже рядомъ укр плсніГі. 
Далыі іішпмъ шагомъ впередъ является потеря 
главною башнею ея первенствующаго значенія, съ 
успленіемъ каждаго нзъ друпіхъ сіільныхъ пушстовъ 
(«коицеіітрііческаагснстома; CM.рис. 6н7).Къконду 
среднев кові.я 3. теряютъ свое значеніе, особенно 
съ появлепісмъ артилл ріп: въ ХУІ в. ихъ ст ны 
достаточной защпты уже ис даютъ. Одновроменно 
быстро идетъ впередъ пачавпіееся уже ран е раз-
виті ихъ архптоктуры, и въ смысл искусства, u 
въ с.мысл присіюсоблеиія къ потребкостямъ и ком-
форту обитателеіі: 3. начннаетъ превращаться во 
дворецъ. Лсходнымъ моментомъ развнтія является 
стоящій рядомъ съ башпеіі «palatinm», обыкновенно 
двухъэтажпый. ІІсрвыіі этажъ занятъ погребамп п 
службамп. Второіі, доступъ къ иоторому со двора 
ндетъ по вп ішіеіі л стнпц , содержитъ большую 
залу, къ котороіі ііримыкаюгь «кеменаты» (собств. 
сіиі.міінаты»)—комнаты съ особымъ отд леніемъ для 
жеііщішъ. Иногда для женщннъ воздвигаотся u осо-
боо зданіе, д лящееся на покоп шателенкн іі ея 
семыі и покои служаиокъ. Отд лыіыя зданія строятся 
и для осталыюго населеиія 3. Кром того, въ ка-
ждомъ значптелыюмъ 3. находптся капелла, иногда 
и церковь (рис. 8 и 9). Впутреннсе устройство 3. 
ііервоначалыш пчонь ііримнтпвііо (н тъ стеколъ), 
но съ развитіелъ архптектуры п быта развивается 
и впутрепнее убранство 3. Такоіі 3. пногда остается 
резиденціеіі феодала, иногда оказывается центромъ 
давно пріютііЕшагося подъ кроволъ 3. города.—Ср. 
P i p e r , cBurgenkunde» (3-е іізд.) и «Abriss der 
Burgenkunde» (Samml. Goeschen, 1900); E u 1 a r t, 
tManuel d'archeologie frangaise», I, 2 (1904); G. T. 
C l a r k , «Medieval Military Architecture in Eng
land», 1—II (1884); A. H a m i l t o n - T h o m p s o n , 
«Military architecture in England during the m. 
a.» (Оксфордъ, 1912); A. S c h u l z , «Das hOfische 
l^eben der Minnesilnger» (2-е изд., Лпц.. 1889); 
«Dentsches Leben im 14. u. 15. Jahrh.» (1892) п 
«Das hUuslicho Leben d. Mittelalters» Хорошее 
изданіе снимковъ: «Deutsche Burgen und feste 
SchlOsser» (Лиц., 1918); J. d e F o v i l l e et A. Le 
S o u r d , «Les Chateaux de France». 

Архнтектура 3. въ раннео среднев ковье, съ 
художествсішой точки зр нія, не представляетъ 
ііитереса, такъкакъ до того времени 3. былп просто 
іф постямп. Лучшіімъ образцомъ раііняго, относя-
тагося ещ къ концу XII в., художественнаго 3. 
являотся 3. въ Вартбург , іірекрасно реставрпро-
ванныіі Уже въ XIII в., какъ впдно по 3. въ Мар-
бург , заботились о художественііомъ убранств , 
главиымъ образомъ, капеллъ и залъ. Въ Хі в. об-
ідііі комплексъ іюстроекъ, составляющііхъ 3., полу-
чаетъ художествеішыіі характеръ. Такоіі характеръ 
прндаетъ Лувру король французскііі Карлъ V (1364— 
ЬО). Опъ не унпчтожилъ мощноіі замковоіі башни, воз-

в дешюіі въ эиоху Фіілптіа-Августа. п башенъ на 
ст нахъ, поприбавилъ къ нимъ иытныя стросніяна 
двор . Вътожевремя п во дворцахъ гер.мапскихъ 
пмператоровъ появляотся художественное убрапство: 
шпрокія л стнпцы, высокиі залы, шодшія почтп во 
всю длпну главнаго строенія, краснвыя группы 
оконъ, расчлепенныхъ іізящнымн колоннамп п 
арками. Домъ казначея Карла VII, Жана Кёр;і 
(Coeur), въ Бурж , отиосящійся късредіш XV в., 
даетъ ннт ресноо предетавленіе о постепенномъ 
пореход отъ 3. ко дворцу. Сводчатыя ворота, съ 
капеллою надъ иимц, велина чстырсугольныіі дворъ, 
обрамленпыіІ аркадами н смежнымп другъ съ дру-
гомъ построіікаічіі. 3. эпохп Возрожденія, сохра-
нившіеся, главнымъ образомъ, во Фраііціп, песмотря 
на всо свое разнообразіе, представляюгь постоянпо 
н которыя общія чсрты. 3. этой эпохп—не что 
нное, какъ трансформііроваііныо феодальные 3.: н 
въ ннхъ пм ются мощныя башни, іюон становятея 
бол е легіснми; 3. начшіаютъ украшаться колоннами, 
пплястрамп, фронтоиами.—Сы.: Е. L e f e v r e - P o n -
t a l i s , «Le Chateau de Coucy» (П., 1909); A. B o-
h e r t , «Le Chateau de Pierrefonds» (II., 1909); 
P h . L a u z u n , «Le Chateau de Bonaguil» (2-еіізд., 
П., 1884). Cp. общія сочпненія no архитектур 
(т. Ill, 923), a также лптературу no нсторііі готпчс-
скаго пскусства и по искусству отд львыхъ страпъ. 

Замбкъ—совокупность частей огнестр льнаго 
оружія, служащпхъ для воспламененія заряда. Въ 
первыхъ образцахъ огнестр льнаго оружія воспла-
мененіе заряда пропзводилось р а с к ал еп ны мъ 
п р у т о м ъ ІІЛІІ ф іі т н л е м ъ, ПОДІІОСІІМЫМІІ къ 
затравк запала; въ XV в. нзобр таетсявъИспаніи 
ф и т и л ь н ы й 3.—фитиль укр пляется въ губ-
кахъ иадающаго курка; въ начал XVI в. пзобр -
тастся въ Горманін к о л е с ц о в ы й 3.—огопь 
выс кается отъ удара зубцовъ вращающаго&я, д іі-
ствіемъ иружішы, стального колеса по кремню, за-
щемленному въ курк ; въ Х ІІ в. изобр таотся въ 
Испаніи к р е ы н е в ы н 3.. въ которомъ искра 
выс калась отъ удара кремня, закр иленнаго въ 
падающемъ курк , no стальному огнпву крышкп, 
приирывавшей полісу, па котороіі пом щалась за-
травка; съ XIX в. пачішаютъ ііріш пять, въ связи 
съ пзобр теніемъ капсюля, к а п с ю л ы і ы й или 
у д а р н н к о в ы й 3., оспованпый на удар пріі-
водішаго нъ двпжені ударника no Еапсюлю. 3. 
д лятся: I—п о р а с п о л о ж е н і ю—на: а) б о к о-
в ы е—прпспособленныо сбоку ружья (ружья и ші-
столеты, заряжавшіеся съ дула, первыя ружья, за-
ряжавшіясн съ казны), п б ) с е р е д і і н н ы е — 
устроенпые по середпн лозки (современные ружья 
п револьверы); II—no виду прпм няемоГі б о е во Гі 
п р у ж и н ы—на: в) 3. съ п л а с т и н ч а т о й пру-
жпной (револьверы, прежиія ружья, заряжавшіися 
съ дула), г) со с п н р а л ь н о й пружиной (соврп-
менпыя вніітовкн), и д) съ п л а с т и н ч a TO іі п со 
с п п р а л ь н о й пружнной—посл дняя для отвода 
назадъ ударннка (п которыо образцы автоматичс-
скаго оружія). Въ свою очередь, 3. съ пластинчатоіі 
пружиноп д лятся на: в,) 3. п р о с т о г о д Гі-
с т в і я , гд взводеніе куркапроіізводіітсяіісключіі-
тельно иадавливаніемъ пальца на спицу курка; 
в2) 3. д в о й н о г о д і і с т в і я , гд взведеніо 
курка достигается лпшь нажатіемъ на хвосгь спуско-
вого крючка—таковые 3., давая болыпую скорость 
стр льбы, д лаютъ е мен е м ткой, всл дствіене-
ожпданиаго для стр лка паденія курка; Вз) 3. 
т р о і і н о г о д й с т в і я , гд взведеніе и спускъ 
курка молшо производить по произволу—плн какъ 
въ 3. простого д ііствія, нли какъ въ 3. двоііного 
д ііствія. 3. со сппральноіі пружііной д лятся на: 



207 ЗАМОКЪ—ЗАМОСТЬЕ 208 

г,) 3. со взведсніемъ ударника прп д в п ж е н і і і 
згітпора впередъ для закрыванія его, г 2 )3. со взве-
дсвіемъ ударнпка ирп п о в о р о т затвора. Уцо-
трсблиющіеся пын 3. можно разд лпть на 2 катс-
горіп: к у р к о в ы е (револьв ры, охотппчьо оружіе, 
наши прежнія заряжающіяся съ дула гладкостволь-
ныя и нар зныя ружья), въ которыхъ ударъ по 
каіісюлю производптся или непосродственно кур-
конъ, плн шпильиоА, ііо которой бьетъ курокъ; 
у д а р н и і: о в ы е (совроменныя ВІІНТОВКІІ), въ ко-
торыхъ ударъ по капсюлю пропзводнтся непоор д-
стисшю ударіпікохмъ. Къ 3. предъяпляются сл дую-
щія тробовапія: 1) надежность д ііствія, 2) возмож-
ность д йствія и прп сломаішоіі пружпн , 3) л гкое 
н быстроо взведеяіе частей п наличность прсдо-
храиительнаго (кром бо вого) взвода, 4) устоіі-
чивоо ііолож піо взведенныхъ част й (обезпечои-
ность отъ нсчаяннаго спуслса), 5) легкость и плав-
ность спуска, безъ нзм пенія наводки, 6) простота 
п удобство обращенія, сборкп н разборки, прпла-
жнванія, зам ны частеіі; 7) прочность, простота п 
дошевизна устроііства; 8) наличіюсть указатоля иа 
взводенное положеніе частеіі. ІІерочііслоннымътрс-
бопаніянъ иапбол в удовлетворяютъ 3. со сннраль-
ною ііружпиою, гд взведеніе ударппка получается 
при поворот затвора: позволяя д йствовать u при 
сломаіиіоГі ііружпн , онп даютъ бйлыиую надсж-
ность д йствія (ыовьшое чнсло ос чекъ и болыпая 
м ткость), всл дстві удара бонка (ударника) въ 
цситръ капсюли, движенія ударнііка прп удар no 
оси патроиа и возможностп пріім нііть бол е снль-
пую пружііпу что, въ свою очередь, вызывается 
утоліценіомъ ст нки капсюля новыхъ патроновъ, 
дабы нс было прорыва газовъ въ совремешіыхъ 
руліьяхъ, стр ляющихъ прп бблышіхъ давленіяхъ; 
онп просты и удобяы въ обращевіи; внитовые 
сісосы па курк н оконечвости ст бля затвора 
облогчаютъ взведеніе снльной пружнны, а такое 
распололшпіе боевого взвода u шсптала, что да-
влеіііе, ироіізподнмое па посл днео, при достаточ-
номъ разм р соприісасающихся поверхиостей ихъ, 
паправлоно перпендіікулярно къ иаправл нію да-
влепія иоевоіі пружнпы—даетъ обезпеченность отъ 
нечаяинаго выстр ла. На іакнхъ же пршіцііііахъ 
3. со сппралыюю ііружііиою устранваются въ со-
вроменныхъ скоростр лышхъ артиллеріГісиихъору-
діяхъ іірпсііособленія для воспламененія капсюля 
ихъ гнльзъ.—3. р у ж е И н о - о х о т н и чііі. -Въ 3. 
съ пластіиічатою пружипою, напбол о употребнтель-
ныхъ для охотпнчыіхъ ружей, куркн бываютъ иліі 
нарулшые. илн внутр нніе. 3. съ наружныып кур-
иамн разд ляются иа: 1) подкладпые—прплогающіе 
верхпею частыо своей доски къ ружейнымъ ство-
ламъ п іім ющіе боевыя пружины сзадп курковъ; 
2) уедпненные—отличаюідіесл отъ нпхъ толыш т мъ, 
что отд ляются отъ стволовъ узкою деревянпою 
полоскою ложа, іі 3) обратные—вд лаішыо въ іішй-
кахъ ружеііныхъ ложъ п пм ющіс боевыя пружішы 
сзадп иурковъ. Въ новыхъ охотничыіхъ ружьяхъ, 
заряжающпхся съ казны, вс персчпсленные 3. 
д лаются возвратпып (отооііныо, реактивные), отли-
чающіеся т мъ, что куркн, посл удара, автоматн-
чески отскакнваютъ и становятся на продохрани-
тольный взводъ. Казнозарядныя руясья съ впутрен-
нимп курігами (безкурковыя ружья) разд ля-
ются на три кат горш: въ первой ударіііікп 
(itypuu) поднпмаются на босвой взводъ "іірп откн-
дыванііі стволовъ, нагпетаніе жо боевоіі пружппы 
ироіізводится поднятіемъ стволовъ и постановкою 
пхъ въ колодку; вторую категорію составляютъ 
ружья, въ которыхъ подъемъ ударнііковъ и нагпе-
таніе пружііііы производнтся иадопіемъ стволовъ; 

замочные иеханизмы тротьон категоріи прііводится 
въ боевое положеніс рычагами илп ключали, упра-
ВЛЯЮІДІІЫІІ затворами. Нанбол о сущоствонною 
частью впутрспно-курііовыхъ 3. являются пре-
д о х р а н п т е л іі, устраііяющіо печалпныо иыстр лы 
u состоящіе изъ защолкп, которая д іістпустъ 
па спусковой крючокъ илн на курокъ, пли жо на 
тотъ и другоіі одповромонно. 

Замокть—аппаратъ для сц плеііія двухч. ство-
роиъ раковнны у іілочеііогпхъ (Brachiopo'da) к у 
иластіііічатожабсрпыхъ моллюсковъ (Laracllibrau-
chiata). 3. состоптъ изъ зубчпковъ на одной створи 
(брюпіноЛ у плечеиопіхъ и л вой у пластшічато-
жаберпыхъ) и уі іублопііі па другой, сіі противо-
поло;і;иой. 

З а м о к ъ — соедпнені деровянныхъ частей: 
см. Деровянііыя работы (ХЛ", 931). 

З а м о р а (правилыі е Саыора, Zamora): 1)— 
гор. въ Испапіп, въ обл. Лсонъ, на скалистомъ бе-
регу р. Дуро (658 м.). 16000 жнт. (1910). Старіш-
ііый дворец'і,; библіотека. Торговля виномъ н хл -
бомъ. Въ XI ст. разрушенъ маврамн, зат мъ от-
строонъ н служнлъ резпденціей королей Леона н 
Кастиліи.—2) Гор. въ южн. Мексик . 12721 жит. 
(1900). 

Замора—исііавск. писатель, см. Самора. 
Зашосковные города, Замосковный 

j краГі, Замосковье—торміінъ XVI—XY1I вв., кото-
! рымъ объсдпнялась въ Московской Руси нскоиная 

великорусская территорія, старыхъ великихъ кня-
жоствъ В.іадпыірскаго, Московсісаго, Суздальсіго-
Ыижогородскаго п Твоііского. Гравнца ііхъ иа С 
шла no водоразд лу между р ками бассенновъ І І;-
ломорскаго и Волигсшімп; на В—ио р. Вотлуг , дал е, 
псрес кая Волгу западн о Васильсурска, шла на 
Арзааіасъ; отсюда поворачивала къМурому іі дал с 
на Оку, къ Колонн , Сориухову, Можайсісу; повер-
нувъ къ С, она оставляла на 3 Новгородскія вла-
д нія и выходііла на Б лоозеро. Область 3. го-
родовъ издавпа была густо заселена и сбладала 
живоіі торгово-промышлонноіі д ятелыюстыо. Бол о 
крупиымн и важпыімп городами, кром столиды, 
былн Ярославль п Вологда—па пути въ С в. По-
морье, ІІііжнііІ-Новгородъ и Кострома—на Волгі., 
Галичъ — въ заволжскихъ л сахъ, Б лоозеро сь 
знаменптыми м-рями, Владнміръ, Суздаль, Ростовъ, 
Углнчъ, Тверь, Устюжпа. Города южп. части 
им ли п которое значеніе въ стратегическомъ оіпо-
шеніи н въ завпсимостп отъ этого были скор е кр -
ііостямн, ч мъ центрамп торгово-промыіііленноіі 
жизіін. Слоисная no составу область 3. городовъбыла 
сложнон іі въ соціально-экономпческомъ отиошеніи: 
зд сь мы встр чаоыъ п государево дворцово село, и 
частную монастырсиуіо илп кііяжеско-боярскую вот-
чину, п пол стье средняго плп мелкаго служилаго 
челов ка, въ основу хозянствснпоіі жіізііп ісоторыхъ 
былъ полоясеіП) кр постпоіі плн холопій трудъ, п по-
садскую торгово-промышлсііпую общпну. Но пе было 
зд сь, какъ на с вер , врестьянскихъ общнпъ, сво-
бодпыхъ зеисііііхъ міровъ. Кростьянсісій трудъ былъ 
несвободііымъ. Соціальное перавенство вызывало 
отливъ паселенія иа свободиыя земли дикаго поля. 
Въ этомъ перавоііств — кореш. соціалыюіі борьбы 
въ Смутноо вреия пачала ХУІІ в. и ДВІІЖОІІІГІ Ра-
знна и Пугачева. ІІосковскііі центръ всс вромя 
сохраняетъ сво ііорвепствуюідое положеніе въ 
эконоиичоскоіі іі соціалыіо-политпческой жпзни 
Московскаго государства. 

З а м о с х ь с — у здный гор. ХОЛМСІЮІІ (до 
1912 і'.—Ліоб;іііііскоіі)губ., прп рч. Тоііорннц . 14633 
жпт.; муж. гіімназія; старннныіі костелъ, замокъ; 
блпзъ города фабрика гпутой мобелп. Въ исторіи 
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Полыпи 3. пграло болыпую роль, какъ і р пость(основ. 
въ 1588 г.). Въ 1648 г. городъ выдержалъ осаду 
со стороны казаісовъ п татаръ подъ ііредводнтсль-
ствомъ Тнло ея Хмелі.нпцкаго, въ 1654 г. — со 
сторопы швсдовъ; въ 1705 г. Мазепа прішуднлъ 
городъ къ сдач посл 5-нод лыіыхъ пореговоровъ. 
Въ 1795 г., поЗ-сму разд лу Полыпіг, 3. отошелъ къ 
Австріп; ві 1809 г. кн. Понятовсиій взялъ кр -
пость штурмомъ; въ 1813 г. 3. выдерживало въ 
продолженіе почти года осаду русскпхъ воііскъ, 
посл чего польскін гарннзонъ сдался на кашітуля-
ІІІЮ. Въ 1830- 31 гг. 3. служпло базою для отряда 
Двернпцкаго (XV, 638) и было одпою изъ посл д-
нихъ сдавшнхся русскихъ кр постей. 

З и м о т и п ъ , Иванъ Ивановичъ — исто-
рпкъ лпторатуры. Род. въ 1873 г. Окончилъ курсъ 
въ исторііко-филологическомъ институт . Состонтъ 
профоссоромъ въ варшавскомъ упнв. Главныё труды 
3.: «Романтизмъ дваддатыхъ годовъ XIX ст. въ рус-
ской литератур » (т. I, Варшава, 1903, мапістерская 
диссерт.; 2- изд., СПБ., 1911); сРомантпзмъ двад-
цатыхъ годовъ ХіХ ст. въ русской лііт ратур > 
(т. II, СПБ., 1907, докт. диссерт.; 2-е пзд., СПБ., 
1913); «Сороковые и шестпдесятые годы. Очерки 
по псторін русской литературы ХІХст.» (Баршава, 
1911); « . М. Достоевскііі въ русской критнк . 
Часть I, 1846—188Ь (Варшава, 1913) и др. 

З а м о ч и н ы (на морскихъ судахъ - - комннг-
сы) — деревянные брусья, обрамляющі отверстіе 
люка деревяннаго р чного судна и подннмающіеся 
н сколько выше палубы, чтобы вода не могла по-
васть въ люм^ 

Заімцел ій илп 3 а м б е л і й (Zampelios, Sam-
belios), I о а н іі ъ—ново-греческій поэтъ(1787—1856); 
былъ судьей па о-в Корфу. Изъ его трагедій нан-
бол е пзв стна «Тіімолеонъ» (1818). Написалъ 
много стихотвореній, н сколько фплологическихъ 
трудовъ. Полное собрані сочиненій издано въ А н-
нахъ, въ 1856—1857 г. 

З я м т е р т . (Samter), Адольфъ •-п мсцкій 
ЭІІОНОМНСТЪ, по профессіи банкиръ (1824—83). На-
ходясь подъ вліяніемъ Маркеа, Лассаля, Родб р-
туса, а такж и А. Вагнера, 3. нсналъ ыирнаго разр -
гаеиія соціальной проблемы. Н отрнцая иестптута 
частиоіі собств нности, онъ вид лъ главную задачу 
будущаго въ гармоническомъ согласованіи ея съ 
собствепностью свободныхъ п ііринуднтельныхъ со-
юзовъ. Его главные труды: «Soziallehre> (Лпц., 
1875); «Gesellschaftliches und Privateisenthum 
als Grundlage der Sozialpolitik» (Лпд., 1877); «Der 
Eigenthumsbegriff» (lena, 1878); «Das Eigen-
thum in seiner sozialen Bedeutuiig» (Іена, 1879). 

З а м ф і і р е с к у (Zamflrescu),Ayiui y—румып-
скій піісатоль. Род. in, 1858 г. Главныя его 
соч.: ролапы «In fata іе{іі» (1884); «Lumea 
nova si luraea veche? (1895); «Via|a la teara» 
(1900); dnrasboiu>(1902); разсказы «Novele» ('1888); 
статьи «Alte orizonturi» (1894); clmnuri pagune» 
(1897); «Poesii nove> (1899). Первый і'.зъ po-
мановъ 3. получилъ широкую изв стность благо-
даря пародіи на него изв стнаго критика Гери, 
осм явшаго гороя романа подъ клпчкой «посси-
мпста-попугая». 

З а м ш а и з а м ш е в а н і е.—3. называютъ 
кояіу, приготовленпую посредствомъ проіііітывапія 
жнрами сырыхъ яікуръ, подвергнутыхъ предвари-
тельпоіі подготовк . Для приготовлепія 3. употре-
бляюгь бараныі, козлиныя, коровыі (также воловьи 
іі буііііоловыя) н оленыі шкуры и шкуры сернъ, 
диі;пхъ иозъ іі антилопъ. 3. отличается особопною 
«иігиостыо, которую опа сохрапяетънотолько посл 
замачивапія въ вод , но также посл мытья въ 

мылыіоіі вод . Прн замтеваніи жиръ, служащій для 
пропнтыванія кожн, несолн нно, подвергается су-
ществ іпюму химнческому изм ненію. Продуктъ 
пзм ненія жнра, образующійся прн замшеваніи, по 
всей в роятности, вступаетъ въ химпч ское соеди-
непіе съ всществомъ кожп. To н другое заключенія 
вытекаютъ изъ сл дующпхъ фактовъ. Жиръ пзъ го-
товой 3. пе пзв.іекается ии растворами углекпслыхъ 
іцелочей^ііслабымііраствораміі дкихъщолочейі Хо-
лодная вода н д ііствуетъ на 3.; вода разрушаетъ 
3. лишь при продолжнтельномъ кипяченіи пли прн 
нагр вапін подъ давленіеімъ, при чемъ образу тся 
относнтельно малое ііоличество клея. Приготовлоніе 
3. состонтъ нзъ сл дующпхъ операцій: 1) подгото-
вптельныхъ, прпм няомыхъ въ такомг порядк : раз-
мачнваніе, промываніе, золеніе,сбіівкаволоса и верх-
няго с.лоя кожп, новое золевіе, квашені или бучоніе, 
выжиманіе н 2) пропитывавіе жиромъ u отд лиа 
кожи.—Под готовит ел і.ны я операціп. Шісуры, 
подвергасмыя замшсванію, прежде всего обыкно-
в ннымъ способомъ замачпваютъ, промываютъ, вы-
тягиваютъ н погружаютъ въ золышкъ (содержаідііі 
больше іізвести, вежелп для дубленыхъ кожъ). Въ 
зольник шкуры оотаются до т хъ иоръ, пока 
шерсть будетъ легко отд ляться пучкамп. Тогда 
пікуры вынпмаютъ, сбнваютъ съ нихъ гаерсть 
оетрымъ ножемъ, одновреиенно снпмая верхпііі 
слоіі кожи, іілн пронзводятъ посл днюю операцію 
посл сбивіаі шерстп отд лыю, для полученія по-
сл дней въ бол е чпстомъ внд . Удаленіе верхпяго 
слоя съ кожіі, назначаемоіі для 3., представляетъ 
особенно характерное отлнчіе посл дней отъ дру-
гихъ видовъ обработадной кожн; оно производнтся 
потому, что этотъ слоіі состонтъ изъ бол е плотной 
ткани, трудн е и мей е равпом рно прошітываотся 
жнромъ, оставаясь бол е твердымъ и мен е эластнч-
нышъ. Только у очень тонкііхъ шкуръ не пронзво-
дятъ удаленія этого слоя при замшеванін. Посл 
описанной операціи шнуры слова поступаютъ на 
1—2 дня въ зольникъ, зат ыъ съ нпхъ сбпваютъ 
ыездру, выглажііваютъ и выравшіваютъ пхъ; тол-
стыя шкуры еві,е разъ іюгружаютъ на 1—2 дня въ 
зольнпкъ, а обыкіювенныя прямо промываютъ въ 
текуч й или тешіоіі вод . Золені шкуръ посл 
сбпвкн шерсти производптся для возможно луч-
шаго разрыхленія пхъ. Дал е, для удаленія пзвести, 
остающеііся въ кож посл промывапія ея иодою, 
шкуры подвергаются квашенію илн бученію въ за-
кисшеіі жндкости, врпготовленной пзъ отрубей съ 
водою и содержащей молочную н уксусную кнслоты. 
Обыкновенно кваш ніе производптся сначала въ 
чанахъ, въ которыхъ шісуры оставляютъ въ квасиль-
ыой жидкоетіі на н сколько часовъ, а подъ іювецъ 
одновреиенио проішводптся механическая обра-
ботка кожи, лучше всего въ валяльной магаіш . 
для ускоренія поглощенія квасіільной ЖНДІІОСТИ 
кожею. Во времп механпческоГі обработкн поне-
мпогу подёавляютъ квасильной жпдкости. На ква-
шоніе н механическую обработку требуется 12—15 
часовъ. Для удаленія пзбытка кваспльноіі ІКІІДІСОСТП 
шкуры отжпмаютъ нли лучше прессуютъ п зат мъ 
приступаготъ къ прошітываііію ікпромъ. Для про-
питыванія употребляютъ различны сорта. Шкуры 
раскладываютъ на стол , смачиваютъ лндевую сто-
ропу ворвапью, втдраютъ е рукою, свернувъ ка-
ждую інкуру въ клубокъ, подвергаютъ валянію въ 
маіішп (заразъ обрабатываютъ въ машнн до 150 
ыолшіхъ шкуръ). Валяніо продолжается 2—3 часа, 
смотря no толідин шкуръ, посл чего разв шішаютъ 
на воздух . Во время пров тріівапія на воздух 
(И—Н часа) испаряется часть заключающеПся въ 
кож воды, д происходитъ далыі йшее всасываніе 
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жира. Пос.і пров тринапія коап снова натп- сомъ ла.іьчика Юіцпнскаго. По поводу этого д ла 
раютъ жиромъ, снопа валяютъ п разв шнваютъ па иаписалъ брошюру: іУмучонныс отъ жидовъ». Во 
поздух п повторшотъ (6—12 разъ) весь атотъ времяпродосса доказывалъ суіцестповаше у евресвч. 
ридъ операцііі, пока кожа утратптъ своіі обык- ритуальныхъ убіііствъ. П сл опр.явданііі Беиллса 
ііовсіміый запахт. и появптся горчпчііый за- чнталълекціи о его д л въаіітисеміітііческомъ дух . 
пахг. Тотчасъ посл валятіія большал часть лиіра З а я і ь і с л о и с к і й , Е г о р ъ Е г о р о в л ч ъ — 
можетъ быть извлечона изъ кожн раввымо спосо- исторпкъ (1841—1896). Оі оичилъ курсъ историко-
бами въ ііоизм ношіомъ внд . Вполп напіітаііныя ([)іілологичесі;аго фаігультета СПЕ. унив., защптит. 
жиро.мъ кожп сиачала разв шнваютъ пъ топломъ диссортацііо на стсиеиь магпстра русской исторіп: 
ііом іцеіііи, пока оп мрогр ются, а тогда склады-1 «Царствоваміе одора Алокс евпчаэ (т. I), пазиа-
ваютъ въ кулп на полу и покрываютъ полотномі,. ченъ профессоромъ ііг,торііко-і|)іілологіічоскаго іш-
Бысті)0 ііачпііается повыпіені томпературы. стнтута, посл защиты докторскоГі дііссертаиііі: «Гор-
Кожи для равііоді рнпго прогр ванія ихъ порскла- берштейнън ого іісторико-географическія нзв стіяо 
дываютъ. Когда преісратдтса самонагр ваіііе кожъ, Россіп» — профессоро.мь потербургскаго уннв. 
то процессъ нужпо счптать ОКОНЧСІПІЫ.ЧЧ.; тогда Въ связ» <"ь двумя вышоііазшінныиіі трудамп 3. иііъ 
разбираютъ кучп. По окончаніи проіиітываііія лпі- напечатаігь рядъ статеіі о сношоніяхъ Россін съ 
ромъ п посл лежанія въ кучахъ КОЖІІ очпщаютъ Полыпсй, ИІвеціе?!, ДапіоГі п Англіеіі при е-
съ лпцевоіі стороны осоиымъ круглымъ иожемъ п дор Алекс евич («Жур. Мпн. Нар. Пр.;>, 1887 г., 
прпступаютъ къ пзвлечопію пзъ кожн неизм шш- «Русс, В сти.». ІШО г., «Древп. п Нов. Россія», 
шагосн жпра. Отд лка .1. состоптъ въ иытягііваіііи 187G г.), о сказавіяхъ ііиостраііцевъ о Смутномъ 
н выглажіпиіііііі ея. 3. пы етъ ЛІСЛТЫЯ цв тъ; ДЛЯ времепи, объ пзб стіяхъ Себ. Мюпстера о Моско-
лолучснія б лоіі 3. жолтую подвергаютъ б лепію. віи («Л\.урн. Мин. Нар. Пр.;>, 1880 г.), о чертеліахъ 
3. окрашпваютъ также въ разпые пв та. сіібпрсііііхъ земель XVI—Х Ивв. («•Жур. Мип. Пар. 

Замьікатель—прпборъ для автоматическаго Пр.», 1891 г.). Въ 1865 г. пмъ составлспъ и изданъ 
взрыва ііодводііыхъ мннъ. 3. ііом щастся впутри учебпыіі атласъ по русскоіі исторіи, выдержавпіііі 
лнны п ііри толчк оті. удара судна замыкастъ н сі!олы;о нзданіп. ИздаііНчіі отд лыюю кііиіою 
элсктрическую ц пь батарен, взрывающей лііііііыіі обі.ясіііітелыіый теі:стъ къ аглаоу—одпо изъпервыхъ 
яарядъ. Устройство 3. должно быть очень точное, руководствъпорус.скойпсторііческоіі географіп. Пол-
такъ какъ, съодвой сторопы, опъ не должепь замы- пыіі персчеііь трудовъ 3. см. въ «Біограф. Словар 
каться отъ волпенія, течспіп п взрыва сос днсіі профоссоровъ н нреіюдавателоіі іштербургскаго 
мпны, а съ другоіі—дсшконъ быть достаточно чув- уннв.», т. I (СПВ., 1890). 
СТВІІТСЛСІІЪ не только къ ударамъ судна, по и къ З а я і ы т ъ илн з а м ы т н а я п ош л п на—тор-
ііоііыті;амі> непріятеля выловить мину. Существуетъ говая поиілпна. въ городахъ ІІЛІІ торжка-хъ, съ то-
много тпповъ 3., изъ которыхті напболыпнмъ рас- вара, ііріівезонпаіо въ ііродал;у, а таиже съ денегъ 
пространспіелъ пользуются: 1) 3. съ піарпкомъ, (съ прі зда) па покупку товаровъ. Велпчіша 3. бы.іа 
въ которомъ металлііч скій піарнкъ лелаітъ на всегда одішакоиая—депьга съ рубля. Съ товара ц -
чашк , изолііровамноіі отъ ст нокъ прибора: при пою мепыпе рубля бралн 3. іюшлину по разсчету. 
удар нлп наклоп мііны шарикъ сісатываетоі и, Товаръ од ішвался особымп ц ловалыіикаміі въта-
касаясв одиоврсмеішо чаші;іі и ст нонъ, замыкаетъ можн .—CM. F. Осокп пъ, сВнухрепніятамоліеяныя 
ц пь; 2)3. со^ртутью—въ помъ падъ поворхностью пошлипы въ Россііи (Казань, ]8о0). 
ртутп находнтсл металлнческііі стержепь, съ кото-' З а м ь і ц к і е — русскііі дворянскій родъ. По-
рымъ. при колебаніп отъ удара, ртуть сопрнка- томокъ Радши, выходца «пзъ н ицевъ» въ 8-мъ ко-
сается, и происходіітъ контактъ. 3) Пруямінпый л в , П в а н ъ Влади.ч ірові ічъ Пушкпнъ-З., 
3., осиованный на томъ, что при удар удержп- ЛІЯВШІЙ ВЪ половип XV в., былъ родоначалыін-
ваемал пружипой часть прнбора отклоняется въ комъ 3. К о н с т а н т и п ъ Тимо о е в и ч ъ 3. былъ 
сторову и замыкаетъ ц пь. посломъ въ Литв (1512), Пруссіи (1520) иВалахіи 

З а м ы с л о в с к і й , Георг ій Г с о р г і е в н чь (1530), Сомонъ С т е п а н о в и ч ъ — посломъ въ 
(Егоровичъ)—поліітнческій д ятель. Род. въ 1872 г., Швпціи (1538).—Въ XVI и XVII вв. многіо 3. 
гынъ ііосл дующаго; копчилъ курсъ въ СПБ. унив. служплн воеводамп, стольникамп іі стряпчнми.— 
ісапдидатомъ правъ; былъ тов. прокурора гроднен- • Родъ 3. внесенъ въ VI ч. род. кп. губ. Владп-
(•кагои вііленскаго окружныхъ судовъ, потомъ вилен- мірской, Екатерішославской, Московскоіі, Нііже-
скоіі судебнойпалаты;въ 1905—07 гг. выступалъ обвн-' городской, Тверскоіі п Ярославской. В. Л. 
іштелсмъ по многіімъ ііолитпческіімъ процессамъ. і З а і м і і п а п а к а з а п і і і . Подъ 3. наказапія 
Въ 1905 г. готовъбылъ вступнтьвъ конституціоііно- въ уголовномъ прав разум тся пазначоніе, вл сто 
демократпческую партію, по потомъ р зко пером - опред лсннаго за преступное д япі паказанія, 
іпілъ позііцію п занялъ м сто въ рядахъ союза рус- другого.ему соотв тствующаго. Опо обусловлпвается 
скаго народа. Въ 1907 г. пзбранъ чл яомъ Ш-іі гос. либо физическою, лнбо юридпческою невозмол;-
думы отъ русскаго населенія Виленской губ.; въ! ностью прнм нснія даннаго наказапія. Физііческая 
дум прнмкнулъ къ правой; былъ одно время стар- [ невозможпость им етъ м сто тогда, когда фактііче-
ІІІПМЪ товарііщемъ секретаря гос. думы н въ силу | ски нельзя прцм нпть иаказаніе—напр., когда под-
этого члспо.мъ думскаго прсзпдіума. Выступалъ сь ' лелсащій денежнолу ттрафу оказывается неиму-
р чали по вопросалъ, касающпмся инородцевъ, и' щнлъ, илп когда виновный подлежитъ лпшепію 
судебнымъ; обііаруиспвалъ іюстояпный антіісемп-1 свободы въ такояъ м ст заключенія, котораго ве 
тпзлъ н іі вавнсть къ финляндцамъ, полякамъ іі | существустъ въ даппоіі л стностп. Юридическая 
др. ипородцамъ; отстаивалъ смертпую казнь. Во ; невозложность иаступаетъ тогда, когда по ііндіівіі-
время раскола въ союз русскаго народа 3.', дуальнымъ особенностялъ вііііоинаго нлп соверіпеи-
былъ вт. чнсл противинковъ Дубровнпа н сторон- наго имъ д янія ирііл пеніо нормальнаго наказа-
шіковъ Пуріііпкевііча н Маркова. Въ 1912 г. пере-' пія было бы иец лссообразно илп нрсираведліпш, 
пзбранъ въ І -ю гос. думу. Съ избраніемъ въ гос.! иапр., когда подлежащій т лесяому ваказанію одер-
дулу онъ перешелъ въ адвокатуру. ІВъ 1913 г. былъ жнмъ бол зпью, всл дствіе котороіі оио могло бы 
вм ст со Шмаковымъ продставителемъ граждан- і повлечь за собою още бйлыпее разстроііство здороиыі 
сісой нстппы въ кіевскомъ д л объ убійств Беіілн- иліі даже слорть. Сюда жо относптсяЯ. наказаній дли 
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иностранцеиъ, дли спяіцсіміослуиіитолсіі, для военио-
служащпхъ, д.иі отСыпаіоідііхъ паибгл е тижіпя 
наказашя. 3. иаказанііі no юріідпческому оспо-
ванію пііолп нормальна, ТПІІЪ какъ отправленіе 
ираиосудія должію считатьсл съ ііндіівндуалыіы.ми 
особонііостііміі конкретиаго факта. 3. иаказапій по 
основаііію фактпчсскому можетъ быть оправдана 
толыш ш. Х ІЪ случаягь, когда она соверіпснио 
непзб ікпа (паир., зам на іптрафа, при несостоя-
телыюсти л уилат , арестомъ), такъ какъ каждое 
паказаніе преслідуетъ свою опред ленпую ц ль, п 
если закоподателі. облагаетъ нзв стное престуіінос 
д япіе изв стнымъ паказаіііемъ, то т .мъ самыыъ 
оігь іірпзнаегь, что къданному д янію наибол е ц -
лссообразпо пріім ііопі ішенно даннаго наназапія. 
ЛІпроісое развнтіе 3. наказаній по фактнчесіінмъ 
осиованіямъ свнд тольетвуотъ о нсудовлстворнтсль-
иоети кодокса и всей карательной системы. Въ па-
шемъ д ііствующемъ прав 3. паііазаіііГі по факти-
ческому основанію, главнымъ образомъ всл дствіе 
иеустроііства м стъ заключенія, все еще заніі.маетъ 
слишиомъ большо м сто. Въ Свод Закон. уголов-
ныхъ 1832 г. не было точныхъ правилъ о 3. наиа-
запіГі. Ыаказапія уголовныя («казнп») нер дко 
зал нялнсь такиміі, которыя были отнесены къ 
псііравнтолыіымъ пли «второстеііеинымъ>; паобо-
ротъ, наказапіл пнзшія нногдазам шілисьвысшішіі, 
аъ вид 3. иаказаній весьма часто прпм нялись 
отдача въ солдаты сь выслугоі! нли безъ выслупі 
и шпіідр тевы (прогнатііе сквозь строіі). Составптели 
улолсенія 1845 года, стремясь иъ упорядоченію сп-
стемы наказаній, установиліі таісое мноікество раз-
ЛІІЧНЫХЪ вндовъ лиіпснія свободы, которое не могло 
получнть осуществленія на праістнк . Отсюда ши-
рокое прим н ніе зам иы одного вида лніпе-
пія свободы друпімъ, а такжо отдачеіі въ солдаты 
и т лоснымъ наі азаніемъ. Практнчесіш такая 3. 
была нензб жпа, ио она разбпвала всю слстему. 
Строііностк н посл довательность л стііицы наказа-
ній оставалась на бумаг ; въ д йствіітельности же 
былп острогъ, вм щавшііі въ себ вс впды лнше-
нія свободы, п розгн. Въ такомъ полаженін вопросъ 
о 3. остался почти сорокъ л тъ; только отдача въ 
солдаты, каісъ наказаніо, была отм нена въ 1860 г. 
и оставлена лишь длн носовершепнол тшіхъ, а въ 
1874; г., съ издаиіемъ устава о всеобщей воішской 
ііовинностіі, упразднена вовсе. Рабочіе u смнрн-
тельные дома были ушічтожены въ 188І г., а съ 
уничтожені мъ ихъ паліі сами собою н постановле-
иія объ іхъ зам в . Разд леніокаторжныхъ работъ 
на трп разряда отм нено въ 1885 г. Тогда же по-
сл довала оти на розогъ, какъ 3. ннзшнхъ вндовъ 
лишенія свободы. Сущность д йствующнхъ поста-
новленііі общаго уголовнаго законодательства о 3. 
наказавііі состонтъ въ сл дующсмъ. 1) Смертиая 
казнь, по особому Высочаіішему соизволенію, мо-
ж тъ быть зам няема полнтііческой смертыо. 
2) Для престар лыхъ, достнгшихъ 70-л тняго воз-
раета, каторжная работа зам няется ссылісоіі на 
поселеніе. 3) Лица женсиаго пола, а равно неспо-
собные къ работамъ въ ясправнт льныхъ арестант-
скнхъ отд леніяхъ, вм сто отдачн въ ЭТІІ отд ленія 
присуждаются къ заключенію въ тюрьм . 4) Свя-
щеннослужіітелп и монашествующіе, осуждопные иа 
временпое заключеіііе, когда ішказапіе и соеди-
няется съ потерю духовнаго сана илн съ псключе-
иісмъ изъ духовнаго званія, отсылаются н въ 
м ста заключенія, а къ ихъ епархіалыюму началь-
ству, для исііолпеііія ирпговора по ого распоряжс-
иію. 5) 0 3. наказапій для ыалол тннхъ п песовер-
шенпол тнихъ существуетъ рядъ споціалыіыхъ уза-
коиенііі. 0) Ссыльно-каторжнымъ и посрлопцамъ на-

казаніл зам няшгся иа основаніп особыхь правилъ, 
іізло;кенііыхъ въ устав о ссыльныхъ. Дал сл -
дуютъ правила о 3. по фактнческому основанію. 
7) Нссостоятелыіыо къ ушіат депежиыхъ взыска-
ній иодвергаются: а) вы сто взыскаиія до 15 р. — 
аресту до 3 дней; б) вм сто взысканія отъ 15 до 
300 р.-аресту до 4 м сяц въ и в) свыше 300 p.— 
заключенію въ тюрьм . 8) Бродягн, кром евреевъ, 
если для нпхъ ы окаасется достаточнаго пом -
щенія ии въ исправителышхъ арестантскихъ 
отд лсніяхъ, нп въ тюрьмахъ, ссылаются ирямо въ 
Вост. Сибнрь для водворенія. 9) Вь случа отда-
леиностп псиравнтельныхъ арестантскпхъ отд леній 
нлн ненм нія въ нихъ м ста, содержані въ нихъ 
зам няется заключеніемъ въ тюрьм , съ употр бле-
ніеічъ на самыя тяжиія работы. 10; Въ м стахъ от-
даленныхъ огь кр постен, когда пересылка 
туда могла бы быть затруднителыіа, заключеніо въ 
кр иости заы ияется заключепіемъ въ тюрьм . Въ 
д йствующедгь воеішо-уголовномъ законодательсти 
постановленія о 3. наказаніи им ютъ еще больше 
развнтіо. Боенно-уголовно законодательство н 
толысо у насъ въ Россіи, но и везд въ Европ , 
строигь самостоятельную систему ннзшііхъ видові. 
лишенія свободы, которые назначаются за всякаго 
рода ирестушіыя д янія, не влекущія за собою ис-
ключеиія пзъ воениоіі службы. Съ другой отороны, 
ио различію службы въ офнцерскихъ чпнахъ и въ 
нпжномъ званіи, военно законодательство пріініі-
маетъ обыкновенно различныя системы низшнхъ 
наісазаній для этихъ двухъ категорій. Существуютъ 
еіце постановленія о 3. наказапій въ воеино 
врсіія н о 3. иаказанііі иа случай неустройства 
м стъ заключенія. 

З а м - Ь и в м ы я iteiii.ii — см. Гонеричоское 
обязатольство (XIII, 12) п Незам нимыя вещи. 

Зам-Ьпнтельное растяжеиіе (Ei-satz-
dehnung, prodiictio suppletoria)—подъ ЭТІІМЪ тер-
зінномъ вь гралматическихъ іізсл дованіяхъ разу-
м ется удліінені гласнаго, наблюдабіЧое при іісчез-
ііопеніи согласнаго, н иогда сл довавшаго за нпмъ, 
напр.: въ дрсвнссакс. форм tts вм сто uus. Въ сла-
вянскомъ къ такішъ случаямъ пріінадлежитъ вііни-
тельныіі множественнаго отъ основъ на і u и: 

ГОСТІІ (гот. gastius), СЙІІШ (гот. sunuus) и т. д. Въ 

русскомъ язык встр чается и 3. растяженіе соглас-
наго, напр.: въ слов з д р а в с т в у й т е , произносв-
момъ въбыстроіі р чи здраст'ь. Понятіе 3. растя-
женія еще не вполн выработано; ко иногимъ слу-
чаямт. такъ назыв. 3. растяженія наука относнтся 
скептпческн. 

З а и х о в ъ — м-ко Подольской губ., Ново-
ушицкаго у., при р. Батог . 1500 ашт.; церквн 
православная и католическая, сннагога. 

іам-Іічаіііе—no улоаіенію о иак. одно изъ 
особениыхъ наказанііі, налагаемыхъ за простугпш 
по служб . 3. бываютъ бол е плн меп е строгія н 
заііп.маютъ низшее м сто въ ряду взысканій за 
служебныо проступкы. Ср. Днсциплннарыо право 
(XVI, 271).—По уст. о наіс, налаг. мпр. суд., 3.— 
общео наказані , стояще на ряду съ выгово-
ромъ. 

З а м щ с п і е . — Таісъ называется одинъ изъ 
впдовъ хішическихъ реакцій или взаимод й-
ствій между вещсствами, пріівсдсііііыми въ прпкос-
ііовеніе, а нменно, таісоіі случаіі, когда дв хіімн-
ческія едпницы д йствуютъ и дв происходятъ. Если 
подъ хіімііческішп едиішцамп подразум вать, какъ 
это вначал п д лалось, отд льныя вещества, то 
подъ 3. должпо понимать такое взаимод ііствГе 
дв хъ всіцествъ, і:огда пзъ иихъ пропсходятъ два 
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новыхъ вещества; напр., прп д йствіп накаленнаго 
жол за на ВОДІІНОІІ паръ п])опсходятъ жел зиая ока-
липа п водородъ. Но съ т хъ поръ, а имопно въ 
посл дней половіін XIX стол тія, когда хини-
ческпип едіінііцамн стали признавать лпшь частицы 
вещества, занпмающія въ парообразномъ состонпііі 
равные объемы, 3. должно понішать какъ такіл 
хпмическія взаимод йствія, ири которыхъ чпсло 
мастлцъ сохраняется, папр., изъ двухъ взятыхъ 
происходятъ дв новыхъ или, общ с, когда объемы 
въ парообразнонъ состояпіи сохраііяются, и про-
исходящія вещества заннмаютъ въ газо-(пли паро-) 
образномъ состояніп тотъ же объенъ, какъ и взя-
тыя вещества. Въ болышінств случаевъ, это новое 
поняті о 3. совершенно отв чаетъ прежнему, напр., 
при взапмод йствііі сппрта съ уксусною кислотою 
происходятъ уксусныіі э нръ н вода, что заставляотъ 
эту р акцію считать 3. по понятію о чнсл ве-
ществъ, а такъ какъ прп этомъ д ііствуютъ ц лыя 
частицы, то п no нсвому ученію зд сьпропсходитъ 
3.: С2Н60 + С 2Н 40 2 ~ С4Н802 + НоО, а такъкакъ npu-
м няемыя частпчныя формулы отв чаютъдвумъ объ-
емамъ (если объемъ 1 в совоіі части водорода счптать 
за 1), то чпсло объ мовъ д і1ствуюідііхъ^4, такъ жо, 
какъ н чнсло объоыовъ, пропсходящихъ — въ паро-
образномъ состояніп. Но есть ыногослучаовъ, когда 
оба указанныя понятія о 3. но сходятся. Такъ, ирн 
взанмод ііствіп хлора съ водородомъ образуется 
толыю хлорнстыіі.водородъ, а потому, считая ЛІІШЬ 
ЧІІСЛО веществъ, должно признать эту рсакцію соодн-
нвиіемъ, такъ какъ чпсло воществъ зд сь убавилось, 
взято два, стало одно—повое. Однако. если изм -
1)имъ объомы газовъ прп н котороГі т мператур 
t н давленіп Д, то окажется, что взапмод ііствуетъ 
па 1 объ мъ хлора 1 объемъ водорода, a пропсхо-
длтъ 2 объема хлорпстаго водорода, т.-е. объеыы 
сохраняются п, сл довательно, по новому поніша-
иію предмета, зд сь совершается 3., что н выра-
жается равеиствомъ: На + C I , —HC1 + HC1, т.-е. 
2 частицы д Гіствовалп и 2 частнцы (по составамъ 
однііаковыя) ііропсходятъ пли: 4 объома д ііство-
валп, 4 и пропсходятъ. 11а первый разъ должно ка-
заться, что для пониманія преднета — безраз-
лпчно, іірішішать ліі новое понятіе, или оставаться 
прн презкнемъ, представляющемъ болыпую непо-
средственную простоту. II, конечно, еслн бы все 
д ло поннмаііія огранпчпвалось однпми различіямп 
опрод лепій, лы оставалпсь бы въ безплодной обла-
стн схоластикп, ио указанныя опрізд ленія отв -
чаютъ разлнчнымъ точкамъ отправлонія н ведутъ 
къ разлпчнымъ сл дствіяиъ. Ново опр д леніе 3. 
исходитъ нзъ упнтарнаго учепія хпміи, господствую-
щаго въ ней со средины XIX стол тія п про-
ст іігаимъ образомъ устранившаго т пскусствон-
ныя продставленія, которыя заключалпсь въ ду-
алпзм и элоктрохпмііческомъучоііііі ХІІМІІКОВЪ пер-
воіі ІІОЛОВІІНЫ этого стол тія. Однако, если бы повое 
понятіе о 3. только отв чало новому направлоиію 
общнхъ ХІІМІІЧОСІСІІХЪ соображенііі, опо пе предста-
вляло бы особаго значенія, потому что: 1) во мію-
жоств случаевъ и понын нельзя судиті, о в с 
хпміічоской частнцы для веществъ совортепно опре-
д лоішаго состава, напр., длн віеталлическнхъ ОІІПС-
ловъ, солей, такнхъ слоишыхъ вещоствъ, какъ крах-
малъ, снлішаты п т. п.; 2) салый іірост іішій слу-
чаіі проявлонія хіімическихъ отношспііі —растворс-
іііе —толысо въ конц стол тія сталъ разбираться 
со стороиы отысканія прнроды т хъ реакцій (СОСДІІ-
ненія, разложонія нли 3.), каиіяири номъ происхо-
дятъ, н зд сь още очені, далеко до выясненія д ла; 
3) ужо многократно указывались данпыя, на осно-
ваніи которыхъ вс частііцы н которыхъ жидкостсіі, 

а въ числ пхъ н вода, долясно пріізиавать стли-
чаіоіцпмся отъ в са частііды ііара, ііапр., для жпд-
коіі воды ИиОз, для парообразноіі Іі.О, п продмотъ 
этотъ далсісо сщо по выяснепъ; 4) явлеиія дпссо-
ціадіи, столь очсвпдныя въ томъслуча , когда д іі-
ствуюідія всідества п продукты ирсдставляютъ раз-
лпчныя фіізпчсснія СОСТОЯІІІІІ (напр., твердос т ло ІІ 
газъ), плп і;огда вс всщоства, участвуюідія вт. 
реакціи, і'азообі)азііы, соверіііонио оідо ІЮВЫЯСІІОНЫ 
въ томъ случа , когда опп вс суть т ла твордыя 
(иапр., въ сталп—прн ея закалк илп въчугун — 
при его исроходахъ изъ с раго въ б лыіі чугунъ п 
обратко), ІІЛІІ жпдкія (напр., въ растворахъ)', пбо 
о частіічпомъ в с такпхъ вещестт. ііаипі св -
д нія не отличаются иолиотою п ясностыо. Слі.до-
вателыю, вышепрііводоііпое повое иоііятіс о 3. прі-
обр таетъ ясность п значоніо только въ ограіпічон-
номъ круг превраіцонііі, соворшающііхся съ т ламп, 
ііаходяідіиіпся въ газо- (паро-) образііомъсостоиіпіі 
ІІЛП вообідо такими, для коихъ в съ частпды изв -
стонъ. Но этого п тъ для множоства обыкновсші й-
іііихъ реакдііі. Такъ, напр., напіісавъ эмііііріічоски 
реакцію водипыхъ паровъ на жол зо: 

ЗГс + 4Н:,0 = Г е з 0 4 + 4 І І 2 , 
пельзя еще сказать—какой зд сь вндъ роакціи. 
Если прпнить, что частица жел за, какъ частпда 
ртутп пли кадмія, содержптъ одіінъ атомъ, ачастііда 
жел зной окалііны ссть Рез04—опажется, что прп 
этоГі рсакдіи 7 частндъ д ііствовало и бпроіізошло, 
т.-о. реакдія водотъ къ усложнеііію и ость соедппо-
ніе. Если частпды жел за н его окаливы ііриііять 
содор;каідііміі Fej (іілпвообіде однпаковоо чіісло 
атомовъ жол за)—зд сь будетъ случай 3., а если 
частиды жол за ири теыператур роакцін слошн о 
частндъ окалипы, то зд сь будетъ разложепіс. При-
томъ иользя думать, что указанная рсакдія есть 
первичііая, в роятно ей ііродпіествуютъ бол с 
простыя, которыя, однако, неизв стпы въ точно-
сти. Поэтому, говоря строго, новос понятіс о 3. 
прпложпмо ліішь ьъ очспь ограніічеііиомъ числ 
случаевъ. Т мъ не ыен е, оно, no существу д ла, 
представляетъ важныіі моментъ развитія хіілнчо-
сісихъ св д пій, такъ какъ относится къ роакдіямъ 
въ пхъ прост іішемъ вид , наибол е достуиноыъ 
для обобщонія, а въ д л изученія природы нельзя 
добпраті.ся до ІІСТІІНЫ инымъ иутемъ, какъ черезъ 
іізученіо иаіііірост йшііхъ случаевъ, потоыу что всо 
обычпоо, ііачішая съ жнзнед ятелыіостп органнзмовъ, 
крайн слояшо п п тъ надожды, оставивъ просто 
въ сторон , сразу постпчь сложн іііпес. Подъ этпмъ 
углолгь зр ніяроаиціи 3. ііріобр таютъ особое зна-
ч ніе, имонно по той ііричші , что они очень про-
сты, совершаются бсзъ порем нъ объемовъ, п при 
нихъ законпо сд лать ііродположоіііе о томъ, что 
ііродукты сходпы со взятылиі веідсствами. По ЭТОІ"І-ІО 
ііріічпн сущіюсть совремсііпыхъ продставлепій и 
фаіітіічссіпіхъ св д нііі химіи основывается, глав-
ным-і, образолп,, на нзученіп 3. Поэтому мы раз-
смотрпмъ каиъ п иоторыя общія фактичсскія св -
д нія о 3., таі;ъ и п которую совоісупность обоб-
щоиій, до ііихь ОТІІОСЯЩІІХСЯ, Ограничішаясь кру-
гомъ р акцій воществъ, в съ частпцы которыхъ nu-
сомн нно изп стенъ, всл дствіе возможности ихъ 
переходавъиярообразное состояпіе. Посамому опрс-
д лешю 3. яспо, что въ парообразномъ состояиіп 
р акціи этого рода сопровождаются почтн І) ІЮЛНОЮ 

') Такъ к:іі:ъ частицы обладаютъ ири одниаковыхъ тс.мііорату-
рахъ іі даалоиіяхъ объолами лниіь праблішеішо одаааковылін (что 
свазапо съ т ыъ, что козффниіентъ расппіроиіл паровъ и газовъ н вхь 
сжимаемость несовертоиио, а только іфиближсиио одинаковм), іо н 
гу.ммы объоиовъ частацъ *.!. не соверліоіпіи тожостссиаы, а только 
арвблжясепко влц и о ч т » одинаиовы. 
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псіші ниостыо объема, сслп до и посл рсакціп 
томпсратура и давленіе будутъ оди u т жс. Одпако, 
зам тимъ. что во іфе.мл реаічфотінііг, при отд леиіи 
тспла, будутъ иагр ваніо п отв чающео ему расшн-
репіе объема,чего зд сь мы вовсене. будеыъ разсна-
трпвать, каіга относищагося къ области термохииіи. 
ІІо н въ жіідкомъ состояіііи при 3. объемы сохра-
іілются'), что вндно ііа ирим рахъ. Таиъ, бепзолъ 
СГ,Н„ реагнруя съ азотноіі кпслотою HNOg, чрезъ 
3.' образуетъ шітро-беіізолъ CeII5NO, н воду Н20. 
При 15° вс этн 4 вевісства жпдки. Уд лыіые нхъ 
в са пріі этріі температ. суть: 0,885, 1,526, 1,209 и 
0,9992; соотв тстиенные в са2) бензола, азотной 
кнслоты, іпітробсіізола и воды суть: 78, 63, 12В и 
18. Разд ляя в съ па уд. в. (в съ одного объсма), 
очевпдно получіітся отііосіітольныіі (уд льныіі) 

78 
объеыъ, а ііотому объелъ бензола=^-кио^ =85,8 ; 

азотной кислоты 41,3, нитробензола 101,7 п воды 
18,0, а потому сумма обгемовъ д ііствуюіцихъ ве-
ществъ=;85,8 +41,3 =127,1, асуммаобъемовъ, иро-
НСХОДЯІДІІХЪ^; 129,7, т.-е. отличается отъ первоіі 
суммы лишь на 2%. Точно также ііри роакціяхъ, 
іюдобныхъ образованію сложныхъ э нровъ (сииртъ-|-
-f кислота = слож. э ир.-(-вода), сумма объемовъ 
д ііствующнхъвеіцествъ почти равна сумм объемовъ 
ііроіісходящнхъ. Поэтому, если изв стна реакдія 3., 
ппир., Л -f- В =^ С -)- D, и въ ней изв стны п только 
и совыя отношеніп (частпчпые в са)реагируіощііхъ 
вопіествъ, но u уд. в съ трехъ участвуюш.ихъ ве-
ідествъ (жидісихъ или твердыхъ, не говоря уже о 
газообразныхъ), то можно опред лить п уд. в съ 
четвсртаго (судя по сназаиному выше, толыго 
ирііблпжеішыіі къ д йствительному), еслн онъ нензв -
стеиъ. Такъ, напр., по реакціи 3.: бензойііиН ап-
підрпдъ + вода = б нзоііноп шіслот + бензоііная 
кислота, можпо по уд. в су бепзойнаго ангпдрида 
оіірсд лпть у. в съ бонзойной кпслоты, илп наобо-
ротъ, что и иодтвердилосі. опытомъ. He развивая 
этоіі стороны д ла, представляющеіі мпого ііптереса, 
но донып слабо разработанной, счнтаю бол е ме-
обходіімымъ остановпться па томъ историческомъ 
вліяиіи, котороо им ліі понятія о 3. ва всю нсторію 
пониманія хнмнческпхъ превращенііі. Хотя со врс-
мени аліимиковъ въ хішіи осталось названіе 
«сродства», каиъ понятія о снл , влекущеіі разно-
родныя вещества къ взаимному соедпненію плп 
сочетанію. по со временн бол е научнаго раз-
витія хішііі бол о распространнлось представлевіе 
о томъ, что хнмііческія соедппепія происходятъ отъ 
влеченія протнвоположностеіі ко взаимному удовле-
творенію. Такъ, напр., протпвопоставляется поиятіе 
щелочи и кпслоты, ыеталла, особенно щелочпаго, и 
галопда, напр., хлора и т. п., как7> веществъ съ 
ііротнвоііоложпыми свойетвами, образующихъ взаим-
пыя соедпнспія, н когда, иосл Деви ІІ Берце-
ліуса, т.-е. въ первой половип XIX стол тія, стало 
господствовать электрохішическое ученіе—иротпво-
положность эту ие толысо связали илн уподобплн, 
ио думали прямо объяснить полярнымъ различіемъ, 
т.-е. стремленісмъ электроотрицательныхъ т лъ при-
тягнваться къ электрополоікнтельнымъ, невольно 
виушая мысль, что однородныя отталкиваются, челу 
подтворжденіе старалнсь вид ть въ томъ, что сход-
ствоіиіыя вощества, напр., кнслоты съ кислотамн, 
илн ыоталлы съ моталламн, галоиды другъ съ дру-
гомъ и т. п. не сооднияются. Но развнвая зд сь 

') Какъ иоказано быдо Д. II. Мевдел ооымъ въ 1858 г. въ 
„Бюллвтоняхъ" СПБ. акад. наувъ. 

3) Т.-о. в сопия волачестиа, виаимод йствуіощія въ выш ука-
зашюіі р акців илв, чти одио в то к , uica частвцъ назваввыхг 
вещвстві. 

т хъ стороиъ алсіпрохіімнческаго ученія, которыя 
двіінулн, въ своо время, хнмію впередъ, должно 
зам тнті. прсждс всего: 1) что сходствениыя вещс-
ства очень часто между собою соедишіются, наир., 
хлоръ съ іодомъ (JCl в др.), металлы другъ 
съ другомъ, основаиія мсжду собою (наир., 
тіііпіоль JIgO А120з п Т- п-) п т- Д-! 2) что частнцы 
мноічіхъ простыхъ т лъ оказались содержащндш 
два илн бол с атома элементовъ ихъ образуюііиіх,ь, 
папр., Н2, 02, Nj, Cl2, Р4, S6 п т. д., а іютому 
даже тожественные (не только сходственные) 
атомы способны сочетаться другъ съ другомъ; 
3) что даже между сложными веществами есть нс 
мало такнхъ, которыя способны полнморпзііровать, 
т.-е. образовать чрезъ взаимно соедпненіе частнцъ 
новыя вещества бол о сложнаго состава, напр., 
С2Н2 (ацетиленъ), даетъ въ изв стныхъ условіяхъ 
бензолъ, CGHe, равный по составу ЗСоН,, сктшдаръ 
С,0Н]С даетъ свои іюліімеры Сюп Н,сіі , какъ 82 

(с ра при высокнхъ темпсратурахъ) даетъ Se 
(с ра при піізкнхъ темпер.) и т. п.; 4) что одпо-
родпыя частицы слагаются въ т ла, напр., твердыя 
т ла въ кристаллы,—безъ сомн нія, въ силу взаим-
наго прптяжеиія, котораго ирирода, хотя можетъ 
быть и не вполн тожсственна съ притяженіемъ, 
д ііствующнмъ прн образованін хямическпхъ соедя-
iieuiil, но, т мъ но мон е, явпо показываетъ, что 
однородноо пе чуждо ііріітяжоиію, проявляю-
щемуся съ особою ясностью въ раствореніп, 
когда зачатки хныіічесііаго взаішод йствія, видп-
маго въ обычныхъ хнмнческнхъ соедннсніяхъ, нро-
являютея н.менно ыежду веществами, напбол о 
между собою сходствошшміі. По указаннымъ со-
ображеніянъ нельзя нын допустнть мысли о томъ, 
что хиыическое притяженіе опред ляется исключн-
те.чьно разлнчіемъ, оно существуетъ также н по 
іірпчнн сходства. Сл довательно, не зд сь. т.-е. но 
въ сходств или разлнчіи, должно искать прпчііну 
хнмнчесісаго возд ііствія веществъ другъ на друга. 
Особошю явствопно выступпла эта отрнцателыіая 
сторона д ла, когда •Дюма открылъ явленія ме-
талспсіп и показалъ, что хлоръ, сіюсобный жадно 
сосднняться еъ водородомъ п образовать HC1, 
д йствуя на органическія нли углеродпыя со-

дпненія, способенъ зам щать водородъ, п при 
этомъ хішическая природа, наир., кислотность, 
основность и т. п., остаются неіізм ннымп, напр., 
пзъ уксусной ііислоты С г Н ^ нолучается хлоро-
уксусная кислота же С2НзС10, н т. п. Открытіе 
моталепсіи, какъ реакціп 3. (потому что частпца, 
напр., уксуснон кнслоты -|- частнда хлора, Сіз, 
даютъ частнцу хлорпстаго водородаНС1+ частицу 
хлороуксусноіі кполоты), не только расширнло 
область фактііческнхъ св д нііі объ органііческихъ 
соедшіеніяхъ, н только ускорило наденіе электро-
хнмическнхъ ученііі, но н послужнло одшшъ нзъ 
важн іішпхъ новодовъ къ появленію уннтарнаго 
ученія, которое остаішло въ сторон понятія о не-
доступныхъ нын вопрпсахъ (о прнчнпахъ хода хп-
мичсокііхъ превращеній) и сосредоточпло вниманіе 
на сравнптельномъ іізучснін частпцъ, т.-е. реагн-
рующихъ хнмическихъ еднннцъ. He останавлнваясь 
на другнхъ сторонахъ этой области, достаточно 
обратнть вниманіе на то, что прп унитариомъ уче-
нін стало возможнымъ ясно внд ть основной меха-
низмъ 3., которыіі прощо всего выступаегь прп 
сопоставленіи прост іішихъ формъ водородпыхъ 
соединенііі: RH, RHj, RH3 н RHi, наир., C1H, 
ОН2, NHs и СН4. Разсматрпвая частнцы, какъ 
саыостоятельныя снстомы атомовъ, находящихся въ 
нодвижномъ равнов сін, подобномъ, напр., тому, въ 
какомъ находятся солнце п планеты со сиутншшш, 
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должно ждать. что зл сь будутч. іірііло;і;іімы оОщіс 
механическіе законы (так:ке третііі закоиъ Н ш -
тона: д ііствіе равно протнвод ііствію), а потому 
всякія частп спстемы связаны можду собою не какъ 
подчиненныя, а какъ равныя, и оттого могутъ друіъ 
друга зам щать. Такъ, въ HC1 только дв части— 
хлоръ п водородъ — и если он связаішыя суще-
ствовать ыогутъ, то по указаннолу закону должно 
ждать, что он въ пзв стномъ смысл равнозначны 
п другъ друга зам щать могутъ, что п проявляотся 
во вс й сил приметалепсіи. Поэтому можно форму-
лировать законъ 3. такъ: вспкія дв части частнцк 
могутъ зал нять другъ друга, а потому еслп даны 
дв частпцы AB-j-CD, то пзъ ііпхъ 3. и могутъ 
получаті.ся AD + CB. На иервыіі взглядъ таиое 
представлені о 3. не даетъ особыхъ сл дствій и 
составляетъ только форыулпровапіе фаістпческихъ 
св д ній, подобныхъ металепсіи. Но лишь только 
п реходішъ отъ прост йшпхъ всществъ, подобныхъ 
HC1, къ бол с сложнымъ, становится очевпднымъ, 
что законъ 3. даетъ возможность предвид ть массу 
сложн йшихъ случаевъ, нсходя пзъ ирост іпіінхъ. 
Такъ, напр., частицу воды HjO можно разд -
лить двояко: плп на 11 п Oil, плн на IL и 0, а оба 
такіе вида частей воды другъ друга зам щаютъ въ 
масс случаевъ. Такъ, за.м на водорода підроксп-
ломъ или водянымъ остаткомъ даетъ понятіе 
о масс гидратовъ, напр., изъ CjHc могутъ про-
пзойти гндраты: С2Н5 (ОН) — этиловый сппртъ, 
СгН., {0Н)2 атиленовыГі гликолъ, CjH, (ОН)з ^ ; 
= С2НзО (ОН) + Н'>0 — ксусная кислота^идратъ) 
и т. д. до С2(ОН) 6=.С 20,(ОН) 2+2Н 20 —кристал-
лическій гндратъ щавёлевоп кпслоты. Вообщс за-
м на мсжду Oil и Н составляегь элеыентарн іішую 
форму превращенііі. происходящихъ въ разнообраз-
н іішихъ случаяхъ. Но таковъ ;KC И другой впдъ 3., 
происходящихъ, судя по составу воды, между ІІ2 и 
кислородолъ 0. Для прим ра укажоыъ иа отноіііе-
ніе ысжду этиловымъ сппртомъ СГІзСН2 (OH) п 
уксусноіі кнслотоіі СН3СО (ОН), мсжду воднымъ 
амміакомъ NH3H2O плп NH4 (OH) 11 азотпою кнсло-
тою N0 2 (0H), между СИ4 и CQ2 и т. д. Точно таі;ж(!, 
псходя пзъ амміака NH3, легко вид ть эквивалент-
ность между его частямп: Н и NH2. Н2 в NH, также 
между Нз н N, и п тъ надобности подтверждать 
это прим рами, потому что, папр., вся псторія 
ампновъ NH2R понпмается весьма просто, прннявъ 
остатокъ NH2, заы ияющііі Н въ НІІ нлп (ОН) въ 
К,(ОН) и т. п. Важн е иш всего обратить впиманіе 
на то, что, оставаясь въ ряду прост йшпхъ соеди-
непііі, указанныхъ выше, для изв стнаго радпкала 
R—простого пли сложнаго, счптая его, для нростоты, 
одноатомпымъ, т.-с. дающпмъ RII,—легко ужо пред-
внд ть, на основапіи прост йшпхъ понятій о 3., 
громадиый рядъ его пронзводныхъ. напр., Е„, RCI. 
R(OH), Е 2 0, E 2NH 2, R2NH, R3N п т. д. А такт; 
какъ и происходящія ч"резъ 3. частицы подчи-
няются т мъ же условія.мъ 3., то кругъ веществъ, 
понимаемыхъ прц помощи прннщша 3., расиіи-
ряется еще бол е. Напр., азотпая кпслота HNO3 
пли N05(011) даетъ явныя указанія на возможность 
получить, напр., не только RNOa, но и RNOj и т. п. 
Но н ДОЛЛІІІО забывать, что кром лвлсній пли 
р акцій 3. существуютъ и реакціп соединенія п 
распаденія, управляемыл законамп пред ла и пе-
ріоднчности. Если пріім иснія посл дняго изъ нихъ 
особенно часто должно ждать при изучепіи мпне-
ралышхъ соедиііспій, гд входятъ элементы разлпч-
наго атомпаго в еа, то самое обтирное прпм пеше 
явленііі ц понятій о 3. должно пскать между нап-
бол е пзучсниыми — углеродпстымн пли органиче-
скиии веществамн. Д. Меидельевъ. 

3.—в ъ у г л е р о д и с т ы х ъ (о р г а п н ч с с к и х ъ) 
с о е д п н е п і я х ъ. Угловодороды являются осиов-
иыми воществами, пзъ которыхъ можно получпті. 
вс прочія соедііпсіііл углерода, зам няя въ ппхъ 
водородъ друпіип элемептамп или группамн эле-
монтовъ. Еслн элем нты или группы ОДІІООСІІОВІІЫ. 
какъ п водородъ (какъ. папр., CI, Br, J, Fl, CN. 
N0,, ШІ2), то пронлводиыя. получаемыя изъ уг;,е-
водорода, обладаютъ сходствомъ съ перпопачаль-
нымп продуктамп п носятъ иазвапіе продуктовъ 3, 
ІІонятіо 3. въ органической хиыіи заключаетъ въ 
соб понятіе объ аналогіп въ своііствахъ хпмиче-
скнхъ н физпческііхъ. Дюна, пзучая взаимод ііствіо 
хлора со скішпдаромъ п спиртомъ, указалъ, что 
прп кс хъ іюдобпыхъ роакціяхъ (опъ ііредложилъ 
для ІПІХЪ назваіііе мотал іісіи,-т.-о. 3.) «въ органи-
ческомъ воществ , подвергнутомъ д йствію хлора, 
брома, іода пли кпслорода, отнпмаотся водородъ, и 
входятъ (па каждыіі объемъ водорода) равныо объ-
емы хлора, брома. іода плп полуобъемъ кпслорода». 
Работы Лорана иадъ д ііствіемъ хлора па шюгія 
оргаііическія вещества, какъ, напр., н а ф т а л п н ъ, 
н з а т и н ъ, ц н н х о н и н ъ, с т р п х н и н ъ п по-
лученіо Дюма тр п х л о р о у кс у сп о іі кислоты, 
ССІз- СООН, подтвердплп наблюденіе Дюыа надъ 3. 
элемептовъ. Лоранъ исрвыіі показалъ, что физичс-
скія свойства, ісаиъ-то: цв тъ, растворпмость, лету-
чссть, крпсталлнческая форма, д ііствіе па ііолярп-
зованныіі лучъ, н отчастп химнческія своііства, 
почтп по нзм няются прп 3. въ упомяиутыхъ со-
сдиноніяхъ даже іі сколькихъ атомовъ водо-
рода атомамн хлора. Эта близость своііствъ паблю-
дается въ трііхлороуіхусіюй кпелот , которая ока-
залась, подобио уисусноГі кнслот , одноосііовпоіі, 
способпой прп д ііствіи щолочей распадаться на 
хлороформъ п углекпслоту: CClj.COuH = ССІ3Н + 
4- OO.j, соворшеііііо подобно тому, какъ уксусная 
кислота (почтн въ т хъ же условіяхъ) распадается 
па болотпый газъ п углекислоту: CHj.COOH =г СН44-
-f С02 (Дюыа), а это позволило Лорапу дополнить 
продыдущее нравііло (Дюма) сл д. ііолояіеніомъ: 
«во вс хъ случаяхъ эішивалентнаго 3. водорода 
(органнческпхъ ппществъ) хлоромъ нлн броыомъ, 
хлоръ (бромъ) становптся иа м сто, занятоо раи 
водородомъ, и ирпнішаетъ на себя, въ п которомъ 
род , его роль, почему хлоропроизводное (бро.мо-
ііропзводнос) п аналогичпо (по сиоГіствамъ) съ ис-
ходпымъ продуктомъ». Лорапу же, получившему при 
д ііствіи азотноіі кнслоты па пафталішъ — моно- н 
тріііііітроііафталпиы—C1oH7(N02) п С10 Н2(К02)з,— 
ііринадлежіітъ указаиіе, что п прп 3. водорода нпо-
гихъ оргаиіічосііііхъ соедііііепііі іііітрогрушіамп нхъ 
хіімііческіп характеръ ыало м няется: такъ, напр.: 
1) ноііо- п трішіітроііафталиііы подобііо ііафталішу 
поіітралі.ны; 2) іюдобно нафталнпу ate опіі даюті. 
съ с рной кислотоіі сульфокпслоты; 3) ннтроанн-
лпнъ прсдставляетъ. щелочь, подобную аиіілііиу; 
4) іііітробепзоіпіая кнслотатакъжо одпоосновна, какъ 
н бснзоііпая кислотант. д.,что указываетъна возмож-
иостьЗ. петолькоэломеіітарііыміі т ламіі,но п слож-
нымп группами; это позволпло Жсрару евестіі почтп 
вс нзв стпыя хішпческія рбакцін подъ типъ двоіі-
ного разложеыія. Впосл дствіи теорія 8, была вы-
сказана проф. Д. И. Мендел евымъ (см. сго «Осіювы 
ХИМІІІ>, съ 1-го изд., 1869 г., и особенпо «Два лон-
доисішхъ чтопія Д. Мондол сва», СПБ., 1889;, съ 
тою, однако, сущоствеішою разницеіо, что въ осно-
ваиіе свопхъ сообраиіоній Мендел овъ кла-
дотъ третій закоиъ Ныотона, гласящій, что «д й-
ствіе всогда сопровождается противод йствіемъ и 
сь ІІІІИЪ равпо», іі при вывод формулъ органнчс-
скпхъ сосдіінеііій оігі, псходптъ пзъ болотнаго газа. 
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«Законъ Ныотоиа—говоритъоиъ—составлн тъ псход-
ную точку (стр. 19) для поніілапія возможностн 
подвшішыхъ равнов сіГі, т.-с. консерватпвпыхъ СІІ-
ст мъ. Онъ же можетъ объяснвть, помпло новыхъ 
допуіцоніГі. сохраиеніе т хъ впдовъ атомпыхъ со-
едітеній, которые структуристы статичссни выра-
жаютъ въ атомности или иалонтности элсм нтовъ п 
въ ихъ свлзи различнымъ числомъ сродствъ». «Me-
танъ СН4 — говоритъ Д. И. Меидел евъ — <ыожііо 
д лнть только сл дуіош,ішіі чстырь.мя способамп: 
1) на группу СН ,̂ эісвпвалентную съ II. Зам ну 
этого рода назовеыъ метплпроваиіемъ. ^)І1аг]іуппу 
СН„ п К2. Этотъ впдъ 3. пазовсімъ метііленііі)ова-
иіемъ. 3) На СН и Н3, зам ну между ісоторымп 
станемъ иазывать ацотіілсшірованіомъ и 4) иа С и 
Ы4, заы ну которыхъ будемъ яазывать карбонирова-
иіемъ». Очевпдно, что углеводородистыя соединеиія, 
содоржащія 2 атома углерода, могуть происходпть 
изъ метана СІТ.,, содоржащаго лишь 4 водорода, 
только по тремъ п рвыыъ способамъ зам ны (і;ар-
бонпрованіе дало быуголь).Чорсзъ метилнровапіо изъ 
болотнагогаза,очевндно получи.мъ: этапъ СНзСЯз= 
=С2НС. Черезъ метиленированіе, т.-е. чрезъ зам ну 
Е,груипою СН2,метанъобразуетъ: этнленъ СІІ,СІІ2~ 
^СзН^. Чрезь ацетиленнропаиіо, т.-о. черсзъ зам пу 
трехъ водорода На въ иетан сго остаткомъ СН 
получается: ацетиленъ, СНСН^С,!!^. Воэможныхь 
углеводородовъ, содержащяхъ трн атома углерода 
йъ частиц , оказываотся всего восемь; составъ 
вс хъ ІІХЪ u констнтуція легко выводятся изъэтана, 
этил на и ацетилена черезъ метнлировані , ацети-
ленировані и карбоіііірованіе. • 

З а н я т и и ъ , Алсксандръ содоровичъ— 
протоіерей, писатель, род. въ 1875 г.; ректоръ по-
дольскоіі духовн. семинаріи. Его главный трудъ: 
«Покаяніе и его значеяіе для нравствеішоіі жнзии 
хрпстіанпна» (Кіовъ, 1904, магнст. дпссертація). 

З а в і я т п п ІІІ>, Д м и т j) і й Н и к о л a с в п ч ъ— 
государственныіі д ятель (1805 — 81). Оішнчплъ 
курсъ въ царсісосельскомъ ліще ; былъ герольд-
мойстсромъ, оберъ-прокуроромъ, сеиаторомъ, то-
варпщемъ мпнистра юстиціи; въ 18G2 г. назна-
ченъ мішпстромъ юстицін и въ этой должиостп 
нрпнималъ видное участіс въ созданіп н осуще-
ствленін судебпоіі роформы.- По почнну 3., м-во 
ІОСТПЦІІІ представило въ коыиссію по составлеиію 
судебныхъ уставовъ обшпрно собраніе зам чанііі, 
отстаіівавші:хъ иовыя начала суда н дававшпхъ 
рядъ практнчоскнхъ указаній. Съ уіверждспіемъ 
уставовъ начались усиленныя работы по введенію 
ихъ въ д йствіе. Протіівнпкіі рсформы ие тсряли 
еще надржды, что д ііствптелыюс открытіп новаго 
суда замедлнтся по нодостатку матеріальныхъ 
средствъ и подходящаго лнчпаго состава. Благодаря 
пастоіічіівости 3. и его товаршца II. ГІ. Стоянов-
скаго, вс трудности DO ііріискаііію псрсонала 
для ааи шешя новыхъ должностей п по прпспо-
собленію здапій къ публпчиымъ зас даніямъ были 
преодол ны къ началу 1806 г. He ст сняясь бюро-
ісратичесісоГі рутііноіі, 3. принималъ въ соображс-
ніо лишь образовательныіі цензъ п личныл каче-
ства назначаемыхъ, съ которымп оиъ по возмож-
ИОСТІІ знакомился лично. Еыу удалось наііти 
тотъ прекраспыіі судобныіі персоиалъ, которыи по-
далъ пріш ръ честнаСо u см лаго служешя зада-
чамъ новаго суда. 17 апр ля 1866 г. 3. торжо-
ствсвно отирылъ новыя судебныя установленія въ 
Пстербург , 23 апр ля—въ Москв . Бъ пропзнесен-
яыхъ имъ прп этомъ р чахъ онъ открыто прпзна-
валъ, что отныи судамъ иредостапляотся полиая 
самостоятелыюсть, съ обязанностью водворить въ 
\ оссіи уішжеіііс къ закоиу и творить ынлостивыіі, 

правыіі и равныіі для вс хъ судъ. Руководн д й-
ствіями прокурорскаго надзора, 3. всегда реко-
мпндовалъ с.му держаться въ пред лахъ заііона, 
отнюдь ие прдчнняяоь случайнымъ адміінистратпв-
нымъ видамъ п соображеніямъ, требовалъ оть него 
ііолн Гішаго упаженія ІІЪ суду и въ этомъ дух ре-
гламентировалі. даже мелочи (напр., отм ненное 
вііосл дствіп предппсаніе прокурорамъ вставать прп 
обраііі.еиііі къ суду). 3. нм лъ ут шеніе впд ть, что 
новое д ло необыкновенпо быстро и удачио прііви-
валось къ ЖІІЗНІІ. цо больше года ому ие прнііілось 
быть мііііистромъ юстнціи прп реформнрованномъ 
суд . Адмііііпстрація п высшіе кругн общсства, вос-
ііитаііпые на кр іюстномъ прав п прнвыіішіе къ без-
наказанностіі, ішгодовали на новые суды, особенпо 
на мировыхъ судей, за то, чтоони не хот лн и пе 
моглп д лать пзъятііі въ полі-зу пріівилогнрован-
ііыхъ классовъ. Д ла о печати также вызывалп на-
реііаиія no только на судъ, но и на прокуратуру, 
отказывавшуюся іюддсрживать неправнлыіыя трё-
бованія дензуры. Посл оііраіідательнаго прпровора 
ііетербургскаго окружпаго суда ио д лу А. II. Пы-
пипа п 10. Г. Жуковскаго, мішистръ вн. д. Ва-
луевъ выработа.ть проектъ по.чиаго іюдчішеиія про-
куратуры требованіямъ главнаго управленія по д -
ламъ печатн. 3. удалокь отстоять права проісура-
туры, но онъ не могъ прелуііредить нзданія первоГі 
повс.ілы къ судебнымъ уставаиъ, передавшеіі важ-
и іішія д ла о печати въ судебную палату, какъ 
первую ішстанцію. Рядъ другихъ случасвъ послу-
жилъ цоводомъ къ иовымъ иарскаіііямъ па судъ 
іірнсяжішхъ п на реформііровапную магпстратуру. 
3. энергично отражалъ вс нашгденія п отказы-
вался колебать пезавіісіііЧость еуда. Въ начал 
1807 г. его протішішкіі одержали ворхъ: спачала 
получплъ другое иазпачеиіе II. И. СтояиовскіП, 
a 10 апр ли 1807 г. и самъ 3. былъ назпачоіп. 
члеиомъ госуд. сов та. Въ атомъ званіп 3. про-
должалъ служнть судебпымъ уставаыъ, защпщаи 

і ихъ іірііііцпііы OTJ. нссовм стиыхъ еъ ііііми пред-
' иолоясенііі. Бъ 1873 г., во время празднованія 
| 50-л тняго юбилея 3., онъ былъ прив тствусмъ со 
! вс хъ концовъ Россіи каігъ устроптель гласнаго 
суда и носитель его лучшііхътрадііцііі.—Ср. Джан-
іпісвъ, «Страница изъ исторіи судебпой рефорыы 
3̂ > Ш., 1883); «Журн. гражд. н уг. права» (1881, 
3& 6, 1882, № 9); К о н и , въ сборник «Главные 
д ятеліі суд. рефор.мы» (СІІВ., 1904). 

.І:І>ІІІ І и и п ы — руссиіе дворянекіе роды. 
И в а н ъ Г а в р п л овпчъ 3. былъ новгородъ-с -
верскимъ городовымъ дворяііііномъ (1634). Потом-
комъ его былъ Дмитрііі Н и к о л а е в и ч ъ 3. (см. 
вышс). Родъ 3. ввосенъ въ YI ч. род. кн. Мо-
СІІОВСКОІІ и ІІшкегородсісоіі губ. В. Л. 

З а и а р д е л л н (Zanardelli), Д ж у з е п п е — 
іітальяпсшй поліітіічесі;іГі д ятель (1829—1903), ро-
домъ іізъ Лоыбардіи. За участі въ революцііі 1S48— 
1849 гг. приговореіп, австріііскпыи властямн къ 
смертной казші; въ 1851 г. подошелъ подъ амни-
стію. Участвовалъ въ экспсдіщіп Гарпбальдн въ 
Сицнлію іі ІІеаполитанское королевство (1860 — 
1801). Съ 1800 г. — членъ парлам нта, радпкалъ. 
Заніімалъ разпые міінпстерскіе посты въ каби-
потахъ Депретиса и Каііроли; былъ членомъ 
такъ иазыв. ііонтархіи — союза изъ пяти вождеіі 
разныхъ партііі, нраждебныхъ Депретису. Въ 
1887—91 гг. былъ ыііпіістрошъ юстіщіи въ і;абіі-
н т Крнспи; провелъ въ 1889 г. уголовпыіі 
коденсъ, бывшііі въ свое' время наибол е передо-
вымъ въ Европ п составляющій его главную 
заслугу. Въ декабр 1897 г. 3. занялъ тотъ жо постъ 
въ консервативномъ кабшіет Рудннп, по скоро 
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истуііилъ въ р зкую коллпзію съ товирчщами по 
кабинету п вышелъ изъ міішістерстіш. Посл иаденія 
кабііпота Саракко, въ ф врал 1901 г.. 3. составнлъ 
свой кабпнетъ, пм вшііі коалпціоішыіі характеръ;въ 
ие.мъ участвовалп радіпсалъ Джолптти п консерваторъ 
Приноттп, но радикалыіыо члеиы преобладали. Ми-
ііиотерство 3., ироведіпее полную амнпстію иолптпчо-
скимъ прсстуіпіпкамъ, осущсствііло на ііраі;тіііс сво-' 
боду почати іі свободу собраніГі, ран е существовап-
шія тилько нп бумаг , п иравплыіо (безъ давлонія и 
фальспфіікаціп) провело выборы въ ііалату деау-
татовъ въ 1901 г. При немъ начался расколъ въ 
соціалъ-домоііратичесі оп партія, правое крыло ко-
торой (Туратн) стало иоддерживать миііпстерство. 
Въ іюн 1903 г. Джоліпти вышолъ изъ кабшіота, 
кабнпотъ всл дствіе этого подвішулся наираво и 
въ ноябр вышелъ въ отставку. 

З а н г а — р ка въ Закавказь . Выт каетъ пзъ 
с в.-з:,п. угла оз. Гоісчи (XIII, 905), образуя 
нпзменную долину, служащую ПДІІНСТВСІШЫМЪ выхо-
домъ нзъ Гокчпнскоіі котловпііы; протеісастъ чо-
розъ г. Эрпвань и вступаетъ зат мх въ обшіірпую 
Запгибасарскую равнішу, гд въ значптолыюй части 
Ііазбпрается каналамп для нррнгаціи. Протекая по 
равнин въ топкихъ берпгахъ, 3. н скольно южн е 
ф.0 с. in. впадаетъ сл ва въ Араксъ. Длнна 3. 103 в.; 
ішірпна у Эрпваші меіі е 20 саж.; истокъ ея ле-
жить на высот 1933 м., а усть —808 м. и. ур. м.; 
падоні въ особенности зпачительно между устьемъ 
р. Дарачпчагь и Эривапыо. При понткеіііп уровня 
воды въ оз. Гокч ' 3. значительно мел етъ и въ 
сухі періоды времеиіі почти пор сыхаетъ. 3. съ 
прнтокамн орошаетъ части Ново-Баязетскаго, Эрп-
ианскаго u Эчміадзинскаго уу., Эрііванской губ. 

З а н г в и л ь (Zangwill), 11 з р а ц л ь-пзв стпыіі 
апглійскіА писатсль. Род. въ 18G4 г. въ оврейскоіі 
ссмь . Первос сго крушшв проіізведопіе: «The 
Premier and tbe Painter», напіісаііиоо въ сотруд-
імічеств съ Коуэпомъ, вышло въ 1888 г. Это—забав-
пая іпутка, построепная па обм п м стъ между пор-
вымъ мпшістромъіірабочимъ. «Bachelors Club» (1891) 
3. іш лъ огромный усп хъ. Прочноо имя создалъ 3, 
романъ «Д тп Гетто» (1892), воспроизводящііі 
жпзпь евреевъ въ Лоидон . «Old Maids Club» 
(1892)—какъ бы доіюлненіо къ «Bachelors Club», 
съ которымт. потомъ составнлъ одипъ томъ, подъ 
названіемъ «The Celibates Club». Слаб о сбор-
никъ разсказовъ пзъ евреііской жнзни «Трагодіи 
Гетто» іі «Король шнореровъ» (поіірошаекъ). «Мсч-
татели Гетто» (1898) — рядъ полу-вымышлеішыхъ, 
полу-историческихъ біографій выдающнхся вроевъ 
(Уріелъ Лкоста, Сппноза, Гоііпе, Лассаль, Бпиопс-
фпльдъ н др.); он высоко ц нятся критпкою. He 
па еврейскія томы ііаіпісаны романы «The Master» 
(1895) и «The Mantle of Elijah» (1900). Въ no-
сл дніс годы 3. много писалъ для сцены. Съ 1898 г. 
опъ сд лался горячимъ сіоппстомъ, а въ 1905 г. 
выступилъ изъ сіонистскоіі органпзаціи н сталъ во 
г.іав груипы торриторіалистовъ. Въ посл дпіе годы 
много работаетъ въ пользу пзбіірательнаго права 
жеіііціпіъ. 

З а н г е з у р с к і й у здть—Елисаветпольской 
губ., въ юго-зап.ся частп;р. Лраксомъ отд ляется отъ 
Порсіп. 6742,9 кв. p. или 703 т. дес. 290170 жпт. 
Почги весь у здь наполпенъ утесистымн хребтаміі 
іі горныии ц пями, со множествомъ мало доступ-
пыхъ ущелііі, котловинъ и т. и. Горы іірипадле-
жатъ къ юго-вост. оконечностн (Карабахъ) нагорья 
Мал. Кавказа н возвыіпаются на 2—3 тыс. и. н. ур. м.; 
иъ зап. частп у., гд проходитг хребетъ, отд ляющііі 
Эриванскую губ. отъ Елнсаветіюльскоіі, горы выше; 
зд сь многія вершппы доходятъ до 3—3,3 тыс. м., 

а Капуджпхъ достпгаетъ даж 3902 м. Весь 3. у здь 
наіглопенъ къ 10, къ Араксу, куда ііаирав.шотоі 
орошающія у здъ р кіі, u къ л в. борегу icoiojiaro 
круто обрываготся горы. 3. у здъ прішадлежіітъ К7> 
бассеііпу Аракса u оропіается и сколькііміі псболь-
ШІІЫІІ его л в. прптокамп, берущими начало въ го-
рахъ. Главная изъ этпхъ pp.—Бергушетъ(140 в.), 
бассеііпъ іютораго обіпімаоті. іючтн :і/і всего у зда, 
а самая р ка пм тъ бо.іьшос ирригаціонио зпаче-
піо. Мпожество м ліспхъ р чеііъ л токъ высыхаетъ, 
а во время дождоіі іірецраідаются въ бурные по-
токи. Доліпіа Аракса п ущелья Бсргушота и Лкяры 
отличаются жаріспмъ въ теченіе л та климатомъ п 
мяпсоіі знмоіі, въ завіісііиостіі отъ чсго зд сь дико 
растутъ грапагь, фиговое дорово п мнндаль, с ютъ 
рисъ іі госіюдствуютъ .иіхорадкп. Прп лоднятіп въ 
горы ьмпматъ становнтся бол е суровыыъ п влал;-
ныиъ. Л са, состоящіе изъ разнообразпыхъ породъ— 
главн. образ. въюго-вост. частп у зда,—занпмаютъ 
103 623 дес. плп 14,0%. Въ 3. у зд 172 900 жит. 
(1912), глаіиіымъ образомъ татары (67%), армяпо 
(31,8°/») іі др. Главиыя занятія—зсылод ліо п ското-
водство; меп о важную роль играютъ внноградар-
ство, иіелісоводство п ісустариы промыслы. С юп. 
шііешіцу (главн. образ. озимую), ячмепь, отчасти 
ріісъ, хлопокъ, картофель. Въ нпзмеыііыхъ частяхъ 
у зда развпты садоводство, впноградарство п випо-
д ліе. Шелководство въ неболыппхъ разм рахъ 
(ежегодпо ок. 6000 сырыхъ коионовъ). Скотоводство 
въ бол е зпачптелыіыхъ разы рахъ среди иолукоче-
вого населепія. Фабричпо-заводская ііромыпілеп-
пость въ 3. у зді! совершепио перазвита; исключо-
иіо—добывапіе м дпыхъ рудъ и выплавка м ди. Въ 
1911 г. было 6 ы дпплавильныхъ заводовъ, изъ 
которыхъ работалп три; кром того, добыча 
м дпоіі руды производплась на 6 рудннкахъ. М д-
ной руды добыто въ 1911 г. 508 679 п. 20 ф.; вы-
плавлено л дп 70153 п. 20 ф. Кустарны про-
ыыслы: выд ліса шерстяпыхъ тканей и ковровъ, 
производство деіісвяпііыхъ изд лііі и іюсуды. Цор-
квеіі 91, мечстсіі 42, молелыіый домъ. Лдміінііст. 
центръ—Герюсы (XV, 348). 3. у здъ въ періодъ 
в.іадычества армянъ составлялъ часть провішціп Сю-
ишсь (у персовъ—Снсакапъ), которою почти само-
стоятелыю управляли влад телыіыс киязья, сохра-
ііпвшіе незавііспмость почтп до коида XII ст. 
Въ XVIII ст. 3. у здъ входплъ въ составъ Кара-
бахокаго хапства, находіівшагося ііодъ верховнымъ 
главенствомъ Персіи. Русскія войсиа заняля Ка-
рабахъ въ 1813 г., a no Туркмаичаііскому договору 
18і8 г. граіпіцеГі между Россісіі п ПерсісГі сд -
лался Араксъ. Въ 50-хъ годахъ XIX ст. 3. у здъ 
входилъ въ составъ Шомахііпскоіі и Эрпвансііой 
губ., въ 60-хъ—Бакинскоіі п Эриванскоіі. Съ обра-
зовапіемъ въ 1868 г. Елисаветпольской губ., нзъ 
частп Шупііінскаго у. БакинскоГі губ. п Ордубат-
скаго у. Эриванскоп губ. былъ образованъ 3. у здъ. 

З а и г с р г я у з е н ъ (Sangerhausen)—іор. вь 
Пруссіи, въ пров. Саксоніи. 12 364 жит., фабрпкіі 
мпіміпіъ, ыеболп, экнпажей. Гопчарнос производство 
и обжигапіе гипса. 

З а н г и б а с а р с к а і і р а и н и п а — с м . Занга. 
З а п д б е р г е р і » , А д о л ь ф ъ — компознторъ п 

писатоль о музык . Род. въ1864г. Музык. его соч.: 
романсы, хоры,фрртепіаііііияііьесы, скрипичныя со-
паты, квартеты, симфонпчсскій прологъ «Riccio», 
синфоничсская поэма «Viola», опера: «Ludwig der 
Springer». Главныо его труды о музык : «Leben und 
Werke des Dichtermusikers Peter Cornelius» (1887); 
«E. Chabrier's Gwendoline» (1892); «Peter Cornelius, 
Cid» (1893); «Beitritge zur Geschichte der bayri-
schen Hofkapelle unter Orlando di Lasso» (1894— 95); 
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«Biographie Orlando di Lasso» (1894); <Zur Geschi-
chtc des Haydrrschen Stroichquartetts» (1899). 

З а н д б с р г и т ъ (минералъ)— разновидность 
мышымсовистой блеклон руды, содержащ й немного 
Sb и 7 % Zn. Морокохъ въ ІІеру. 

З а п д е р с г а у я е н ъ — сел. въ Гесс пъ-Нас-
сауссісой пропннціи Пруссіи, въ 1 км. къ СВ отъ 
Касселя. Около 3. 23 іюля 1758 г. (во время 
7-л тней войны) отрядъ- принца Изенбургсісаго, 
оставленный для приирытія геСсеискнхъ влад ній н 
обезпочеііія сообщеиій армін герц. Браупшвейг-
скаго, былъ атакованъ н разбптъ французамн, подъ 
начальствомъ Вролыі, посл чего герц. Брауншвейг-
скій отступилъ на правыіі бер гъ Рейна. 

З а н д е р с ъ ' (Sanders), Д а н і е л ь — н -
мецкііі лекспкографъ (1819 — 1897). Главный его 
трудъ—«Worterbuch der deutscben Sprache, mit 
Belegen v. Luther bis zur Gegenwart» (1859—65). 
Издалъ еще рядъ трудовъ полексикографіп иор о-
ірафін: «Ortbograpliisches Wiirterbucb» (2-ое изд., 
1876) и др., а ташке: «Das Volksleben -der Neu-
"•riechen» (1844); cDas Holielied Salomonis» (HOB. 
нзд., 1888); fHeitere Kinderwelt» (1861); «Aus den 
besten Lebensstunden» стихотв. (1878); «Neu-
griecb. (тгаттаілк» (1881) и, вм ст съ греческимъ 
пос.іаіптіікомъ Рапгабё, «Gescbicbte der neugriech. 
Litteratur» (1885). — Cp. Seg e r t - S t ein, «Da
niel S. Ein Gedenkbuch» (1897). 

З а н д е ф і о р д ъ (SandefjOrd)--MopcKifl купа-
пія на юг Норвегіи, 5000 жнт. Мягай іілиматъ. 
іеипература воды л томъ 18° Ц. С рнистый, же-

л знстыіі и поваренноіі соли источники. Ванны 
изъ лорского ила. Споціальность 3. — л ченіе 
медузамп, которыми растираютъ частн т ла, при 
ревматизм . 

З а н д ъ (Dudevant-Sand), Ж о р ж ъ — знаме-
нитая французская піісательннца, и сынъ ея. Мо-
р и съ, см. Сандъ. 

З а н д ъ (Sand), К а р л ъ (1795—1820)—убіііда 
Коцебу. Былъ студентомъ эрлангенскаго. мотомъ 
іенскаго унпв.; іі|ііііііімалъ участіе въ органнзаціп 
буршеніпафтовъ (VIII, 667) н въ вартбургсісо.мь 
пряздник (IX, 589). 23 марта 1819 г. убилъ въ 
Малнгоіім , въ его квартнр , писателя Коцебу,быв-
шаго врагомъ свободы н считавшагося русскпмъ 
шпіономъ; приговоренъ судомъ къ казни п казнонъ 
въ Геіідсльберг . Убійство Коцсбу вызвало BocTojjrb 
радпкаловъ въ Германіи н за грашіцеіі;еговосп валъ 

.Пушкинъ (ода «Іиінжалъ»); онъ вызвалъ подража-
иія (убіііство Пбелля) и реакціонныя м ры со сто-
роны правительствъ (иарлсбадсиія постановлепія).— 
См. Н о h е b or s t, « Vollstandige Uebersicht der 
gegenS.geflibrten Untersuchungs (Штуттг., 1820); 
«Aktenauszllge aus dera Untersucbungsprozess 
liber S.» (Лпц., 1821); «Noch acht BeitrUee zur Ge
scbicbte Kotzebues undS.> (Лпц., 1821); «Karl Sand, 
(largestellt durch seine Tagebllcher und Briefe 
von einigen seiner Freunde» (Лльтенбургъ, 1821). 

З а п е л л а (Zanella), Д ж a к o м o—итальянскій 
лирикъ и исторпкъ литературы (1820—88), проф. 
итал. языка и лнторатуры въ Паду . Сюжетами его 
стнхотвореній часто служилн научныя темы (напр. 
«Laconcbigjiafossile»). Напечатал'1,: «Versi» (1868); 
«II piccolo Calabrese» (1870); «Nuove poesie» 
(1878), поэмы «1'Astichello» и «Edvige» (18811, 
«Delia letteratura italiana neirultirao secolo» 
(2 »зд., 1887) и др.—Cp. B i a d e g o, «Saggio 
bibliografico degli scritti a stampa di Giacomo 
Z.. (1888). 

З а и е т х и (Zanetti), Ант o н і о - M a p i a, 
графъ—изв стнын нталыіпскііі тісатель н граверъ 
(1680 — 1767). 3. собралъ одну нзъ богат пшпхъ 
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коллекцій геммъ и камнеіі. Имъ изданы собранія 
гравюръ: «Anticbe statue greche е romane;; (1740), 
«Diversarium iconum series prima etsecunda, quae 
ex musaeosuo deprompsit A. M. Z.» (1743) п др.; 
ііриніімаль участіе въ «Lettere snlla pittura, scul-
tura ed architettura» (1754).—Племяішикъ 3., An
ion io-Mapia 3. (1716—1778), хранптель библіо-
теки Санъ-Марко, издалъ ц нные каталогп ма-
нусісрнптовъ, въ пей хранлщнхся. Напеч.: « агіо 
pitture a fresco di principal! maestri- Veneziani > 
(1760) и «Delia pittura Vene/.iana e delle opere 
pubbiiche de'Veneziani maestri libri» (1771). 

З а я з и б а р ъ . 1) Туземпое государство въ 
вост. Афрпк , состоящее съ 1890 г. подъ иротек-
торатомъ Англіп. Обшімаетъ собой ' о-въ 3., 
о-въ Пемба (980 кв. км., 84 000 жит.) н береговую 
полосу ыатерика (м жду pp. Ози и Умба) въ 16 км. 
шир., вм ст съ прпбрежыыми островамп. Площадь— 
2640 кв. км.; 197 000 жит. (1910 г.). Ввозъ— 
1 179 699 ф. ст. (1911 г.), вывозъ—1193 139 ф. ст. 
Торговля ведется, главпымъ образомъ, съ Иидіоіі 
и германск. вост. Афрпкоіі. Главный предметъ 
вывоза—гвоздика и копра. Жел. дор.—10 км.(1911 г.). 
Власть султана ноыинальная; съ 1897 г. страна 
управляется ані шчанами, которые въ 1897 г. 
уннчтсжіілп рабство. Доходъ — 237 422 ф. ст., 
расходъ—207 950 ф. ст.—2) 3,—коралловый о-въ 
у вост. побережъя Афріигн. Площадь—1660 кв. км.; 
жнт. 114069 (1910 r.). Ha В поверхность о-ва 
слагается пзъ корялловаго іізв стняка,съ типпчиымъ 
карстовымъ ландтафтомъ и подзсмнымн р камп; 
зап. часть покрыта плодородной жел зистоіі 
глиноіі. He вс р чкн зд сь доходятъ до моря. 
Климатъ тропическій (средияя t 0 отъ 25° до 28:). 
Дождливые періоды—съ марта по май п съ 
октября по январь. Осадковъ 1500 — 2500 им. 
Флора та же, что въ трошіческой Афрпк . На-
селеніе состоптъ изъ ногровъ, арабовъ (около 
7000), пндусовъ (около 20000) и др. Европоіідевъ 
около 200. Часть негровъ (суахели) переселплась 
сюда съ иатерпка самостоятельно, часть прнвезена 
въ качеств рабовъ. Господствующін классъ обра-
зуютъ арабы; торговля въ рукахъ индусовъ. Боль-
шая часть населенія — магометапе. Занн.маются 
землсд лі мъ: разводятъ сорго, маніокъ, рисъ, са-
хартіый тростникъ, пряности, въ особенности ма-
скаренское гвозднчное дерево.- 3) 3.—гор. на заи. 
берегу о-ва 3, 35 262 жит. (1911 г.). Значнтельная 
промыигленность. Ввозъ (1905 г.) 62437 ф. ст., 
вывозъ 63 037 ф. ст. Главные предметы вывоза: 
гвозднка, ткани, слоновая кость, копра, кожп, кау-
чукъ; ввозятся продукты текстильноіі ч жел зной 
промышленности, уголь, сухая рыба. Торговля, 
главпымъ образомъ, съ Индіеіі и г рманск. вост. 
Афрнкой. Кабелемъ 3. соодинепъ въ Аигліей. 

З а п н н х е л л і я (Zannichellia L.) — родъ ра-
етеяій изъ семейства рдестовыхъ (Potamogetona-
ееае), н жныя, многол тнія водяныя травы; стебли 
у нихъ тонкіе, укорсняющіеся основаніемъ въ нлъ; 

1 лпг.тья лннеііііы , обыкновепно суііротнвпыо, одпо-
нервные, прозрачные. Цв тіаі однополые, мунсскіе 
и женскіо скучеиы вм ст на одномъ и томъ ж 
растеніи; мужскоіі цв токъ безъ околоцв тннка, съ 
одною тычшшою; въ женскомъ цв тк развптъ 
колокольчатыіі околоцв тнпкъ, пестпковъ бываетъ 
отъ 3 до 8; рыльца длинпыя. Въ средней Россіи. 
изр дка встр чается болотная 3. (Z. palustris L.). 

: Ja n o it п т і . (Zannowich), С т е п а н ъ—авантю-
ристъ (1751—86), выдававгаіп себя за графа и по-
томкаалбанскагокн. Георгія КастріотаСкендербега. 
Урожонецъ Далмаціп, сынъ мелкаго торговца, 3. 
ув рялъ впосл дствіи, что еще въ молодостп зад -

8 
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малъ освободить Ч рногорію и Албапію огь туроц-
каго и венеціанскаго ига, собралъ гайдуковъ въ 
Далмаціп и осужденъ былъ на смертную казнь. 
Бол е достов рны его мошенпіічесісія прод ліш 
въ Италіп, Ліон п Париж , гд 3. выдавалъ себя 
за ученика Руссо и напечаталъ первыЯ сборннкъ 
стнховъ «Opere diverse» (1783). Литоратурно обра-
зованиып, знавшій н сколысо языковъ, находчіівыіі 
и излщный 3. объ халъ зат мъ вс почти европоіі-
скіо дворы,всюду пропзводнлъ прекрасное впеча-
тл ніе, хлопоталъ о свопхъ правахъ на албапскій 
престолъ, предлагалъ собрать подъ своимъ знаме-
псмъ 100000 черногорцевъ протпвъ турокъ, и т. д. 
Можду прочішъ, 3. пм лъ отношеніо къ пзв стпоіі 
кн. Таракаповой н Степану Ыалому, выдававшелу 
себя въ "Чериогоріи за имп. ІІетра III. Свои иолп-
тпческія п беллотрнстіічосісія сочііпенія на итальян-
скомъ и французскомъ языкахъ 3. печаталъ подъ 
фаіітастііческпми и громкпмн тптулами, обозначая 
м стомт, издапія Калькутту, Албапополисъ, Цетпнье 
и т. п. Въ Амстердам 3. судплн за ыошеіінпчество. 
Посл суда, выяспнвіііаго его самозванство, онъ 
перер залъ себ жплы на рук и умеръ въ тем-
нпп ,—CM. Ed. van B i e m a , «Stiepan - Annibal, 
prince d'Albanie» (П., 1898); П. Р о в п п с к і і і , 
«Ст.-Аниибалъ 3., авантюристъ ХТІІІ ст.» («Ист. 
В стн.», 1899, IX); М. B r e y e r , «Prilozi k staroj 
knjizevnosti i kult. povjesti hrvatskoj> (Загребъ, 

1904, съ портретомъ 3.); A. Я ц п м п p c к i й, 
«Лже-ІІетръ 111 черногорцевъ» («Ист. В стн.», 
1905, УІІІ). 

З а і і о с ъ пузырныіі и мяспстый (mola hyda-
tidosa п mola carnosa) представляютъ своеобраз-
выя изм ненія оболочекъ яііца (содержпмаго бере-
менноіі маткн), настуяающія или бе.ть яспоіі при-
чппы, илн въ другпхъ случаяхъ посл смертп заро-
дыша въ ранніе періоды эмбріоиалышго ралвптіп. 
При пузырномъ 3. ворспстая оболочка, всл дствіе 
отека ворсііиъ п разрастанія пхъ эшітелія, превра-
щается вт полупропрачпую массу, состоящую изі. 
пузырысовъ разноіі всліічины, сидящпхъ на нож-
кахъ; все образованіе напоміінаетъ гроздь очепь 
мелкаго вннограда. Пріі такомъ персрожденіи вор-
снстоГі оболочкп плодъ нли умпраетъ н всасы-
вается, пли наступаетъ выкидышъ. Въ другихъ 
случаяхъ всл дствіо частнчпаго отд лснія яйца отъ 
пііутреіінеіі поворхностп натки (иапр., іірн смертн 
зародыша) происходптъ рядъ кровоизліяній между 
пею п яііцоыъ, а также въ самое яііцо; сверпув-
шаяся кровь, пропитыпающая оболочкп, со време-
немъ уплотпяетея и прпдаетъ всему содержпмому 
ыатки впдъ красноватыхъ мнснстыхъ массь, откуда 
и названіс мяспстый 3. Въ этомъ случа также на-
ступаетъ выкндыіпъ. 

З а н о с ы сн гозіъ дорогъ образуются ир пму-
щественно въ мслкнхъ высмнахъ, гд полотио путп 
пемного углублено сравннтельпо съ окружающею 
м стностью. Нссоыып віітромъ сп гъ, попадая въ 
бол е спокойную полосу воздуха, теряотъ свою 
скорость и складывается за гребнемъ откоса. 
Выемки неглубокія, до 2 м., заносятся весьма 
быстро, глубокія выемкп—медленно, глубже 8 м.— 
.іаяосятся р дко. Для предупреждепія сн жныхъ 3., 
въ особ нпо опасныхъ (горныхъ) м стахъ, перё-
крываюті) иуть галлереями (на алыіійсісихъ доро-
гахъ, въ Скалистыхъ горахъ С в. Амернки), обык-
ііовснно же устраиваютъ разнаго рода загражде-
пія, им ющія д лью способствовать осажденію сн га 
въ сторон отъ выемі;іі. Для ограждеиія дорогь отъ 
3. употребляются жпвыя изгородн, земляные валы 
п заборы изъ досокъ или старыхъ шпалъ, и іісре-
посныс щиты. Лчіівыя изгороди д лаютгя прпиму-

щественно изъ хвоАпыхъ дереиьопъ, иглыкоторыхъ 
хорошо задерживаютъ в торъ. Хвоііныхъ доревьоы, 
достаточно для ісаждой ст пы 2 ряда, расположен-
пыхъ въ піахматпомъ порядіс , съ разстояніомъ 
между рядамн п деревьями въ 0,5 до 0,6 н. 
Лнств пныхъ д ревьевъ для xopomefi защнты псоб-
ходпмо 4—8 рядовъ. Въ стеиныхъ м стпосгяхг. 
чтобы совсршенно зад ржать образовапіе 3., за-
щита должна им ть ,высоту около 8 м. Чтобы па-
сажденія принесліі надлежащую пользу, пхъ пооб-
ходпмо поставпть на довольно далекомъ разстоя-
пііі отъ осп пути, что не всегда возможпо, если къ 
дорог прнлегаютъ блнзко чужія влад пія. Высоігіе 
заборы стоятъ дорого н требуютъ частаго ремопта; 
ипогда д лаютъ защиты изъ старыхъ шпалъ. Изъ 
р пштчатыхъ заборовъ лучпю задерживаютъ сн п. 
заборы съ вертпкально расположеннымп р шетіі-
пами. Псреносные щиты для ограждевія отъ 3. 
пи ютъ то препмущество, что пхъ можпо распола-
гать на различныхъ разстояніяхъ огь полотна п, 
сл довательно, въ завііспмостп отъ условііі м ст-
ности, выбпрать нанбол е выгоднос расположоніе 
для д ііствія щптовъ. Кром того, д ііствіе малаго 
перевоснаго щита, прп своевромеііиой іюрестановкі. 
его, никогда н прекращается. Прп СІІЛЫІЫХЪ 3., 
когда сн жиая прнзма, складываюіцаяся съ об нхъ 
сторонъ защиты, достпгнетъ ея вершины за-
щпта переста тъ д ііствовать, такъ какъ въ этнхъ 
условіяхъ несомыіі в тромъ сн гъ порелетаегь че-
резъ защиту.- Пореносный щитъ тогда подніімаютъ 
н устаііавлпваютъ на сіі жпыіі валъ. Д йствіе его 
возобновляется и продолжается до т хъ поръ, 
пока онъ снова не будетъ занесенъ. Но со-
веріпенно отстранить 3. н тъ возможности, п на 
напіііхъ степныхъ дорогахъ 3. пути сн гомъ во 
время зимннхъ бурановъ составлнютъ иер дкое 
явлепіе, пріічііняіощсе ичогда перерывъ двііжеііія, 
до расчпсткп путп. Для скор йшаго возстановленія 
двііжоиія занесенныя м ста прор заютъ трапшеою 
такоіі шіірпны, чтобы могъ проіітіі гю здъ. Для 
очпстки жел знодорожиаго путн отъ сн га употре- • 
бляютъ также мехашіческія средства, состоящія изъ 
треугольнпка илн плуга, прикр пленпаго вперодп 
паровоза нли перодвіігаемаго прн полощи лошадей. 
Въ Америк въ большомъ употреблеііііі находятся 
спеціалыіыя машипы, приводіімыя въ д ііствіе па-
ровою силою н разгробающііі громадпые 3., отбра-
сывая сн гъ въ сторону прн помппш ііращающнхся' 
лопатокъ. 

Занте—о-въ изъ групиы Іопическпхъ, иначс 
3 а к и п ъ (см.). 

З а п і . (Tomasz Zanj, о ма—польскіН писа 
тель (1791—1855). Въ 20-хъ годахъ ХІХв. иы лъ 
огромное вліяніе навнлеискую унпворсіітетскуіо мо-
лодежь инаМнцкевнча. Егод ятелыюсть по свосму 
характеру наііоміінаетъі)оль Станкевича въ носиов-
скомъ ліітературпомъ кружк . Окопчнвъ виленскііі 
уніш. по фіізііко-матоматическому фпкультету и по-
зііакоміівгаіісіі съ н моцісой лптсратуроіі, 3. явился 
насаднте.іемъ ъъ Віпі.н романтпчсскогі ііоэзіп. Онъ 
писалъ баллады, перед лалъ «Ленору» Бюргера, п 
хотя ого пропзведенія не блещутъ ПОЭТНЧССКІІМІІ 
достопііотваміі, т лъ не ысн е, они иробудилн гспій 
Мпцкевнча. 3. основалъ таііное научпо-лнтора-
турнос общество, члены котораго иазывалпсь сфп-
ларетами» (любяіціе доброд тель). Когда оно было 
раскрыто, вс участники его былн арестовамы и 
разосланы по разнытъ м стамъ Россін. 3. былъ 
сосланъ въ Орснбургъ. Зд сь онъ находился въ 
довольно благопріятныхъ условіяхъ и, между про-
чнмъ, оказалъ благотворное вліяніе иа Авд ева, 
какг его учптоль. Зд сь ж онъ устроилъ м стиый 
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музеіі. Въ 1830 г. онъ былъ п рев дрнъ библіот -
иареиіъ въ горныіі ннстнтутъ пъ Пет рбурс . 

Заі іьковеи,кіи і , М а р і л К,оі{станти-
но в н а—выдающаяся украіінсіші артистка. Род. 
въ двораиской пом щичьей с иь (Адасовсшіхъ) въ 
с. Заш.кахъ, Н жпнснаго у., Черниговсиой губ. 
Раио іючувствовала влеч ні къ сц н . Родителн 
ііротіівились ея артнстнчеекой карьер , но она 
ріиіпі.іа отдаться сцеіі и дебютнровала въ «Наталк -
Иолтави », въ Елпсаветград .(1882). Расцв тъ та-
лаита 3. отиосится ко вромепи я игры въ богатой 
артпстіічесісими силамн труті М. Л. Кропивннцкаго 
п позж въ трупп Н. К. Садовскаго. Критнка, 
безъ разлнчія направленій, очень высоко ц нпла 
артистичоскоо дарованіе 3. Неиоср дственное обая-
ніо пгры 3. было іюотразимо; каждое я выступле-
ніо обраідалось въ настоящій тріумфъ. Эшізодпчесіш 
выстуиивъ въ п сколькихъ русскихъ пьесахъ, 3. 
осталась в рной украинскоыу т атру, признавая, 
что неішсредственность и паціональпый теипе-
рамеіітъ ея дарованія неотд лимы отъ родного 
украинскаго языка. Въ своемъ сц ническоиъ твор-
честв артнстка, однако, н только воплотила на-
ціональны образы, но возвысплась до общечелов -
ческпхъ тииовъ. Ея работа прооадывала пути бу-
дущему украинсиаго театра, реиертуаръ котораго 
начішаеть обогащаться пьесами, въ художествен-
номъ отношеніи бол е совреыонными. 3. остается 
непревзойденвой зв здой псрвой величины и гор-
достью украинскаго театра. ^ CM. A. С. Суво-
р и н ъ, «Хохлы и хохлушкизі (СПБ., 1907); Е. Кол-
т о н о в с к а я , «Ліенскі снлуэты» (СПБ., ІЭІй). 

Mux. Могилятжш, 
З а а ь к о в с к і е — русскій дворянскій родъ, 

пропсходящій изъ польскаго шляхетства. едоръ 
3. въ 1572 г, былъ посломъ въ Москв . Родъ вн -
сонъ въ YI ч. род. кн. Полтавской губ. В. Ж. 

З а н я т і е неііріятельскоіі террито-
р і н (occupatio bellica, occupation de guerre)— 
установленіе во вроия воііны на территоріи одного 
нзъ воюющнхъ государствъ (н па нейтральиой тер-
риторіи, еслп она, въ виду особыхъ обстоят льствъ, 
превращена въ театръ воГіпы, какъ, напр., Мань-
чжурія въ русско-японсісуіо войиу) во нной власти 
другого воюющаго государства. Это состояпіе, какъ 
имішщее м сто только во время войны, сл дуегь от-
лнчать отъ заиятія территоріп, совершаемаго въ мир-
но время, а пм нно: отъ занятія безвластной террн-
торіи (такъ назыв. з а в л а д ніе , occupatio)ii отъ 
занятія территоріи военною силоювъ вид залога 
или въ вид р прессалін. Два иосл диихъ 
случая принято называть вооинымъ занятіемъ 
т ррііторіи (occupation railitaire). 3. неііріятелі>-
ской торриторін, какъ состояні времеиноо, сл -
дуотъ отлнчать такж и оть завоеванія, какъ 
состоянія постояннаго, въ которое первое часто 
персходнть no окончанііі войны.—РІсторія. 3. н -
пріятельской террнторіп, какъ своеобразный инсти-
тутъ времспнаго установленія иностранноіі власти, 
оиі)азовалсяліішь въ пов йшее вреия п окопчательыо 
іюлучилъ призианіе толысо въ XIX в. Въ теченіе 
среднихъ в ковъ п новаго вреиени практика овро-
аеіісісихъ воііиъ, котороіі сл довала н теорія, псхо-
дила изъ рпмско-ііраиового понятія о пероход въ 
собствоііпость взят ля всето, чтб въ законноіі воіін 
было захвачспо у непріятеля: maxime enim sua 
esse credebant quae ex hostibus cepissent (Fail). 
Это ііравпло иріш шілось u къ террпторін, ко-
торая, согласпо частно - правовымъ воззр ніямъ 
того временп, разсматрішалась какъ собствеи-
ность государя плн народа. 3. было въ то же 
вромя и завоеваніеиъ; іюсл днее н требовало 

иного основанія для прпзнанія своеіі законпостн, 
кром фактичрхкаго завлад нія во время воііны. 
Такоо 3. нли завоевані посііло названі завлад -
нія путемъ воііны (occupatio bellica). Иногда моль-
зовалнсь термііномъ captivitas, отноиі его не только 
ісъ лицамъ, но и къ террпторін. Староо право свя-
зывало съ 3. вс посл дствія завоовапія, т.-е. за-
коннаго пер хода государственной власти изъ од-
н хъ рукъ въ другія. Обычнымъ посл дствіемъ 
3. было ирнведепі м стнаго насоленія къ ирц-
сяг на в рность ішвому государю и дажо пріі-
влечені го къ во нной служб въ рядахъ ар-
міи оккуііанта. По соображепіямъ ц лесообраз-
вости, оккупантъ часто не тробовалъ отъ пасел -
нія военной службы и оставлялъ въ д йствіи стары 
заионы п старыя учрежденія. Нер дко поэтому н 
въ старомъ прав сзаво вані » носило смягченныіі 
характеръ соврем ішаго 3. непріятельской тсррн-
торіи. Языкъ старон монархіи во Франціи различалъ 
пріобр т нія, зal:p плeнныяyж мeждyнapoднымъco-
глaшeuieмъ («pays d'ancienne conqu6te)») нвновьза-
нятыя во время войны областн (ipays de nouvelle 
conquete»). Въ XVII—XVIII вв., какъ па практпіс , 
такъивъ теоріп, пробивается мысль о различіи 3. п 
завоеванія; но сперва еще отъ оккуианта зависигь 
опред лить положеніе занятой нмъ области. Еслп онъ 
нам ровъ ее прпсоедпнить, онъ провозглашаегь 
страну завоеванноіі, еелн ж оккупація съ окончані-
емъ войны должна прекратпться, то страна ста-
внтся лишь въ положеніе временнаго 3. (occu
patio bellica transitoria). Этотъ посл дній ннсти-
тутъ въ сво мъ дальн іішемъ развитіи ц прпвелъ 
къ тому, что нын пзв стно подъ именемъ 3. не-
пріятельской стравы. Уже въ конц XVII в. ирак-
тика знала этотъ инстнтутъ: въ 1694 г., ио поводу 
3. маршаломъ Ноайль одной общпны въ Каталоніи, 
иепанскііі ген. Внльена пшпетъ первому, что «на-
роды, завоеванные снлою оружія, не до.іжны счн-
таться поддаанымп завоеват ля, пока н иосл дуетъ 
д йствитольной устушаі въ силу заключймія мі:ра>. 
Ваттель въ 1758 г. даетъ ужо ясное онред леніе 3., 
въ отлнчіе отъ завоеванія: сНедвяжпмости, земли, 
города, ііровинціп, переходятъ подъ власть овлад -
вающаго ІШИ нопріятеля, но иріобр т ні не за-
вершается, собственность становнтся устоіічнвога и 
полною только въ силу м ждународнаго договора 
ИЛИ въ силу полнаго подчиненія и іірекращеиія 
государстаа, которому принадлежатъ эти города и 
провииціи». Практика, однаісо, долго еще возвра-
щаотся ко взгляду на 3., какъ на завоевавіе. Во-
иросъ о положеніп страны, занятоіі непріятелемъ, 
былъ предметомъ обсуждеиія на Брюсс льскоіі кон-
фереиціи 1874 г. вм ст съ другпми вопросами 
ирава сухопутноіі воііны. Нератнфикованный про-
ектъ этоИ конференціи подвергся вновь обсужденію 
на мирноіі копференцін въ Гааг въ 1899 г. Прп-
нятая государствамп конвенція 1899 г. впервые ре-
гулируетъ 3. шісанкыми нормамп. Он составллюгь 
отд лъ Ш Положенія о законахъ и обычаяхъ сухо-
путнон ВОЙІШ: «о воениоіі влаети ва торриторіп не-
пріятельскаго государства» (ст. 42—56). Вторая мир-
ная конфореиція въ Гааг 1907 г. остазилаэти кэрми 
почтпбезъвсякаго из,м ненія(коивенція4-ая, отд. Ill, 
ст. 42—56). Несмотря, однако, на то, что съ 1899 г. 
установлены точныя нормы, опред ляющія права и 
обязанностп оккупанта, н которыя державы ещо и 
въ XX в. пытались возвратпться къ старой ирак-
тик , ііровозглашая до окончанія воііііы занятыя 
у непріятеля областн (н даж незашітыя еіц.о) 
завоеваннымы п присоединеннкмц. Англія 24 мая 
1900 г. объявила о пріісоеднненіи Оранж вой рес-
иубліши, 1 сентября 1900 г. — о іірисоедішеніи 

8* 
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Южно - АфрикансіЕой республпии (Трансваа.ііі); 
иоііпа, м ждут мі., иродолжа.іась еще два года. Та-
кнмъ ж образомъ ііоступііла Италія, обълвивъ 
указомъ короля отъ 5 ноября 1911 г., одо-
бренны.мъ закоподательными палатаип 22 фев-
раля 1912 г., о завосваніи и іірпсоедішеніи Тріі-
полн и Unpenaiiuii, хотя воііна была еще въ pas-
rapt, и только прибрежная часть этііхъ областоіі 
была фактнчосігн занята итальянскими вопсками. 
Принята была эта м ра па томь основаиін, что 
«нод йствительнымъ п напраснымъ признавалось 
всякое далыі ііпісе сопротивлевіе Турціп». Между-
народно-правового значенін подобнаго рода акты не 
им ютъ.—Юрндичсское поло;кеніе з а н я т о й 
н е и р і я т е л о м ъ т е р р и т о р і п въ с о в р е м е н -
нодпі п р а в . Состояніе 3. начііпается съ момснта 
фаитпчесііаго установленія власти непріятеля на 
опред леиноіі частп нностранноіі территоріи; оно 
ограніічпкается областью, д ііствителыіо занятою нс-
иріятеліісішмп воіісками, іі прекращается съ оконча-
ніемъ воііны, когда судьба занятоіі террнторіи р -
шаетси окончательно. Занявшіе торрнторію полу-
чаютъ право на временное управлевіе ю; дв вла-
стн на одпоіі территоріи сущгствовать не ыогутъ, и 
необходпмость заставляетъ прпзнавать ту, которгя 
фактически им егь возможность возстанокііть u 
поддержать порядокъ. Область продолжаетъ оста-
ваті.сн іюдъ прежннмъ суверенитетоыъ, но управленіе 
переходнтъ къ власти, фактнчесігп господствующсіі. 
Изъ этого основного положевія вытекаютъ вс 
дальн іішія юрндіічсскія посл дствія. — У u р а-
в л с н і е. Окісупантъ им етъ право п обязанг 
поддерживать въ области споііоііетвіе и порядокг, 
приніпіать м ры, псобходпмыя для безопасности 
войскъ и для друпіхъ военныхъ ц леіі; во, являясь 
временнымъ управнтелемъ, онъ не долженъ изм -
нять сущсствующпхъ законовъ, разв ветр тн-
лпсьбы неодолимыя препятствія къііхъпріш ненію. і 
Оиъ им етъ право требовать отъ жнтелеіі покорно-
стн, но не можотъ требовать оть ннхъ прнсяги на 
в рность или д ііствій, иаправленныхъ протнвъ за-
копнаго ихъ правительства, напр.: участія въ воен-
ныхъ д Гіствіяхъ, хотя бы въ качеств сов тин-
ковъ и проводннковъ (Гормапія въ этомъ отно-
трнін сохранила за собою свободу д ііствііі). 
Честь и нрава семейныя, жнзнь отд льныхъ лнцъ, 
релпгіозвыя уб жденія, отиравленіе обрядовіі в ры 
должны быть уважаемы. Взнмая устаиовлонныс 
въ іюльзу государства н а л о г и, u о іп л п н ы и 
д р у г і е с б о р ы , оккупаитъ обязанъ сообразо-
ваться съ суіиествующиміі ііравнламн обложенія н 
раскладки п нес тъ расходы по управлеііію заня-
той областыо, въ разм рахъ, въ какііхъобязывалось 
къ тому законноо ііраііительство. Другіе сборы, 
кіюм упоыяиутыхъ, допускаются лишь для пуждъ 
армін въ вид к о н т р и б у ц і й и р е к в и з и -
цій. Никакое взысканіе, денежное нли иное, 
не можетъ быть налагаемо на все населеніе 
за д янія едпничныхъ лнцъ, еслн въ ннхъ не можотъ 
быть усмотр но основапій для солидарной отв т-
ствеиііостіі населенія. Лодробно рсгулировано по-
лолісніо с о б с т в е н н о с т и , государственной и 
частноіі, въ занятоіі страи . Г о с у д а р с т в е н н а я 
собствсніюсть движимая, могущаи служить для во-
енныхъ д йствій (деньгн, ц нныя бумаги н долго-
выя требовапія, склады оружія, перевозочныя сред-
ства, магазііны и запасы провіанта), подлолсптъ 
захвату со стороны оккупанта. По отношенію къ 
нсдвнжіімому пмуществу государства (общественныя 
здаиія, участки земли, л са, сельско-хозяйствепныя 
угодія) оккупавтъ ны етъ лишь право уиравленія и 
пользовлад іші; онъ обязанъ соіравять основнуй 

ц нность этого вида имущеетва, уиравляя нмъ со-
гласно правиламъ пользовлад нія. Ч а с т н а я соб-
с т в е н н о с т ь иеііріпсоснокенна и не ІІОДЛСЖІІТТ. 
ісонфнскацін. Грабежъ оозусловно воспрещеііъ. Ис 
средства, прііспособленныя для передачп св д пііі 
на суш . на ыор н по воздуху, для прревозкн 
лпцъ и всідей, склады оружія, боевые іірипасы 
иодлежатъ захвату, но по заключоніп мира должны 
быть возвращены собствеиннкамъ, съ возм щоиіомъ 
убытковъ. Равнымъ образомъ должпы быть возвра-
щсны, съ возм щсніемъ уиытковъ, подводные ка-
бсли, соедпняющіе запятую террнторію съ псЯтраль-
нымъ государствомъ, еслн онн были, въ виду краіі-
ней необходпмостіі, захвачены іілн унпчтожены. 
Особо регулировано положеніс ПОДВІІЖПОГО состава 
жел зныхъ дорогъ, ндущаго изъ террпторіп ней-
тральнаго государства (конвснція 5-ая 1907 г.. 
ст. 19). Наконецъ, собственность обідинъ, учре-
жденііі ц рковныхъ, благотворителыіыхъ и образо-
вательныхъ, художоственныхъ и научныхъ, хотя 6ы 
ирііиад.ісжащихъ государству, приравнивается къ 
частной собственпости. Всякііі преднам реппыіі за-
хиатъ, іістреблсніе ІІЛІІ поврежденіеііодобііыхъ учре-
ждеиій, іісторііческііхъпамятііпковъ, пропзведсііін ху-
дожествевныхъ и научныхъ воспреідаются и должны 
подлежать прссл дованію.—Лптература. L іі n і n g, 
«L'administration du gouvernement general deFAI-
sace durantla guerre de 18(0—71» («Rev. de droit 
liiternat.>, 1H72—73; сстыі н мец. нзданіе); Depam-
bonr, «Les effets de 1'occupation en temps do 
guerre sur la propriete et la jouissance des biens 
publics et particuliers» (1900); P e t i t , «LTadmi-
nistration de la justice en territoire occupe» (1900); 
C h a r l e v i l l e , «De la validite juridique des actes 
de I'occupant en pays occupe> (II., 1902); Scbie-
niann, «Die Eechtslage der oflentliclien Banken 
im Kiicgsfalb (1903); L o r r i o t , «De la nature 
de Toccupation de guerre» (1903); Siohel, «Die 
kriegerische Besetzuug feindlichen Staatsgebiets 
nach den Bestiraraungen der JIaager Friedenskon-
ferenz» (1905); N o w a c k i , «Die Eisenbahnon im 
KriegL-> (1906); B a u r a b e r g e r , «Occupatio bellica 
(im Landkriege)» (Фрсііб., 1909); F r a n k e n b a c t i , 
«Die Rechtstellung von neutralen StaatsangehO-
rigen in kriegfUhrenden Staaten» (Лпц., 1910); 
Cam pet, «La question des Keutres sur le terri
toire des Belligerants et la Deuxieme Conference 
de la Paix» (П., 1910); T h u r n , «Die Verkehrs-u. 
Nachrichtenmittel im Kriege» (Лпц., 1911); Эй-
х е л ь м а н ъ , «Военное 3. непріятсльской страныі 
(М., 18H0); Догель, «0 военномъ 3.» (Каз.. 1899). 

Bj. Грабирь. 
З а о з е р с к і й , Н и к о л а й А л е к с а н д р о -

в и ч ъ — ппсатель (род. въ 1851 г.), орофеСсоръ 
церковнаго права въ московской духовноіі акадс-
міи. Въ 1906—7 гг. былъ членовп. иредсоборнаго 
прпсутствія при св. синод . Главн йшіе труды.З.: 
«Цсрковный судъ въ порвые . в ка хріістіан-
ства» (Кострома, 1878, магпст. диссерт.); «0 цср-
кпвноіі вдасти» (Сергіевъ-Посадъ, 1894, доктор-
ская диссертадія); «Ираво вравославной церкви, 
какъ прсдмепі сііодіалыіой юрндпческоіі науки» 
(М., 1888); «Исторпческое обозр ніе источті-
ковъ права православной цсрквн» (М., 1891); 
«Номиканонъ Іоанна Поствнка ві. сго родак-
ціяхъ грузннской, греческой п славянской» 
CM., 1902); «0 суідпости церкбвнаго права» (Сер-
гіов і̂.-Посадъ. 1911); «Что еоть праваслаиііыіі при-
ходъ, u ч ыъ онъ долженъ быть» (ib., 1912). 

З а о з е р с к о с к н л я г е с т и о — заозорскііі 
уд лъ въ ярославскомъ уд льном'!, ипяжестн Х в. 
Заозерье—земли, лежаідія no (• воро-восточішй и 
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с всро-:!аиалной сіоі)онамъ Кубенскаго оз. Иорвымъ 
(1420—1440) уд льнымъ заозерскимъ кшіземъ былъ 
ДмитріЙ Васнльсвнчъ, внукъ ярославсиаго кшізя 
Васплія Давидовича Грознаго. Дочь этого Дыитрія 
была въ замужеств за Дмитріемъ Шемяиой; сынъ 
сго Семенъ былъ, кажется, вторыиъ заозерскіімъ 
княземъ. Еще до 1447 г. 3. кпяжество было прп-
соодпнено къ Москв , за которою, посл п кото-
рыхъ колебаиій, и осталось. 

З а о ц к і с г о р о д а расположвны можду верх-
нимъ теченіемъ р. Оки И pp. Лужею, Угрою н 
Жиздрою іі съ 3 л вымн прт. р. Десны. Въ XV—XVI 
вв. 3. города служили важнымп оборонитольнымп 
иунктамн протнвъ юиныхътатаръ. Этимъ н опред -
лился экономическііі бытъ областн съ ея илотнымъ 
населеніемъ. Основной формой зсмлевлад нія 
было пом стье, вотчнна служплаго челов ка. Пло-
дородіо почвы и сравнительная плотность населепія 
создавалн благопріятпыя условія- для экоиомнче-
скаго оживленія края. Бол е крупнымъ центромъ 
былъ гор. Калуга,—Ср. С. . П л а т о н о в ъ , 
«Очерки по исторіп Смуты». 

Забчное разбирательство уголов-
ІІЫЖТ> д-Ьлъ.—Разбпрателі.ство въ отсутствіе об-
виіпюмаго въ нов йиюо вроыя иостепенно сужн-
ваотся, такъ какъ иротіівор чптъ началамъ уст-
ности н состязательности процесса. Только въ 
Англіи 3. разборъ попын допускается въ шнро-
кихъ разм рахъ по д ламъ не только маловажнымъ, 
no u важп йшимъ; пеявка въ судъ создаетъ пре-
зумпцію вііновности; заочные приговоры им ютъ 
т жо посл дствія, что и приговоры, постановлен-
ные въ присутствіи обвиняемаго. Въ до-роволю-
ціонноіі Ф р а н ц і и 3. разборъ прим нялся шпроко 
и породилъ даліе заочныя наказавія: наі;азаніе 
in effigie и гражданскую смерть, первопачально 
назначавшуюся только при новозможности предать 
осуждепнаго физнческой смертноіі казни, т.-е. прн 
процесс заочномъ. И ныи заочное производство 
возможно по вс мъ д ланъ. Па заочныЯ прнговоръ 
ио д лу маловажному можетъ быть принесена 
аиелляціопная жалоба общаго типа въ высшііі судъ 
нли же отзывъ—требованіе вторичнаго разбора 
д ла т мъ же судомъ, который заочный приговоръ 
постаііовплъ; по истеченін сроковъ обжалованія 
приговоръ исполпяется безъ всякихъ огранпченііі. 
Въ д лахъопроступкахъиііреступленіяхъ, еслн об-
віпіяемып но явится п посл особаго вызова его 
продс дателемъ суда, назначается разбпратсльство 
въ обыііновснномі, поряди , но безъ при&яжныхъ н 
безъ заіщітішка; только родственніікп обвнняемаго 
допускаются къ объясн ніямъ, п то лишь для ука-
занія законныхъ причянъ пеявки. При наличности 
такпхъ иричіінъ разборъ д ла откладывается: въ 
протнвпомъ случа судъ, разсмотр въ доііаза-
тельства, постановляетъ прпговоръ, который мо-
жотъ быть обжалованъ, въ кассаціоннонъ по-
рядіі , толысо обвинителемъ н гражданскимъ 
ІІСПЮМЪ, но не обвпняемымъ. Илущес.тво осу-
ікденнаго берется подъ сеивестръ, а сенейств 
его выдаются средства ирошітапія. Еслп зат мі. 
осуждепныіі япляотсл добровольно нли задер-
живастся властями, то все заочное производство 
терястъ снлу, п ііачииается новыіі, ибыісновонныіі, 
процсссъ; но обвішяолыіі, даже при оправданіи, 
нссотъ издержкп заочнаго пропзводства. Въ 
Австрпі заочному разбору подлежатъ лпшь д ла 
меныпеіі и— сли обвішяенын допрошеіпі на пред-
мрительномъ сл дствіи—сроднеіі важностп, въ 
І е р и а н і и — д ла маловажныя,, влекущія денел{-
ное пзысканіе. При 3. разбор въ т сномъ смысл , 
заочно осужденному, кром жалобы апелляціонноіі, 

1 іі))Сдоставляется особыіі способъ обжалованія: по-
дача отзыва о новомъ разбор д ла т мъ же су-
домъ, который заочно приговоръ постановилъ. У 

; насъ, въ случа неявкіі обвнняемаго по вызову въ 
судъ, такой разборъ прпм нястся ко вс мъ д ламъ, 
по коимъ но грозіітъ ограніічопіе или лпшеніе 
правъ состояійя. По д лаиъ, грозящпмъ тюрьмою, 
шіровоіі судья въ прав , вм сто 3. разбора. пріі-
б гнуть къ іірішуднтельному црнводу обвиняо.маіо. 
Если судъ узнаетъ, что ііріічиною' н явки были 
уважительныя препятствія, или пов стка о вы-
зов не была доставлена своовременно, то назна-
чаетъ на явку новый срокъ, п 3. разборъ не пм етъ 
м ста. Приііцшіы 3. разбора—т же, что п при оч-
иомъ пропзводств : виновность не предполагается, 
іірнговоръ основывается на вс хъ данныхъ д ла. 
Копія съ заочпаго цриговора препровождается об-
вшіяемому, которыіі можетъ приб гнуть къ апол-
ляціи пли (въ окружномъ суд въ теченіе 2нед ль, 
въ ыпровомъ — 7 диеіі со времени врученія копіи) 
къ отзыву. Въ мировомъ суд отзывъ прпнимаетсл 
при уважптельностн прпчішы неявкн (заионъ о пре-
образованіп ы стнаго суда Іоіюня 1912 г.), въ окруж-
номъ—незавнсимо отъ этого. При вторичпомъ раз-
бор д ла въ ирпсутствін обвиняемаго, с дъ осно-
вывается какъ на новыхъ данныхъ, такъ іі на т хг, 
кон зашісаны въ протоколъ прн 3. разбор ; вызовъ 
вновь допрошенныхъ уже свид телей п экспертовъ 
не обязателенъ. М и р о в о й судъ, по зак. 15 іюня 
1912 г., не можетъ новымъ приговоромъ увелпчпть 
наказаніе. При неявк обвнняехмаго и ко вторпчиому 
разбору.онъ іюдвергается пен до 25 р., и заочныгі 
приговоръ оставляется въ сил . Прн неявк частнаго 
обвннитоля (приравниваемоп къ примиренію) судъ 
илн отказываетъ въ жалоб , еслн д ло допусісаетъ 
преііращеніо прпмиревіомъ (при чемъ обвинитель со-
храняетъ лишыіраво ап ллядіи), илн же разбираетъ 
д ло въ отсутствіе обвннителя, прпнимая во вни-
маніе его ходатаЯства, если д ло не можетъ быть 
прекращено прпмпреніемъ сторонъ. Ни частному 
обвпніггелю, ни гражданскому истцу не отказы-
вается въ пхъ требованіяхъ, если онн не явилпсь 
ко вторичному, по отзыву осул;деннаго, разбору, 
хотя бы д ло и допускало приынреніе. На всякаго 
рода заочные приговоры обвинптели и граждаііскі 
пстцы могутъ подавать лишь аиелляціонныя и иас-
саціонныя жалобы. Разборъ въ отсутствіи подсудн-
маго возможенъ и по бол е ТЯЖКІІМЪ д ламъ" въ 
н которыхъ у здахъ Вологодской и Архаигель-
сісой губ. н, прн прожііванін подсудимыхъ дал с 
200 вер. отъ м ста зас данія суда, въ Сіібпри, 
Туркестан и Стопныхъ областяхъ; при этомъ под-
судимоыу, даже безъ его просьбы, назначается за-
ІДИТНИІІЪ, но права отзыва онъ н нм етъ. 

Е. Я. 
З а о ч п о е |>Г.іііеіііс въ гражданскоыъ ііро-

цесс по б у к в а л ь н о м у смыслу слова озна-
чаетъ р шеніе, постановленное судомъ безъ выслуша-
нія слов сныхъ объясненій тяжущагося, не явив-
шагося къслушанію д лаино приславшаго вм сто 
себя поп реннаго.Съ точки зр нія з а к о н о д а т е л ь -
ноіі выраженіе «3. р шеніе> пы етъ бол 
узкііі смыслъ, установляемый спеціальнымъ ука-
зяніомъ закона иа то, какія р шенія не должны 
очитаться заочными, хотя въ шпрономъ смысл и 
онп иодошлн бы иодъ такое напмеішвані . По 
д ііствующеиу русскому устану гражданскаго с до-
производства считаетея заочнымъ такое р шепі , 
которое иостановлено въ отсутствіи только от-
в тчика, п притомъ въ отсутствіи его въ зас -
данін, которо назначено именно для доклада 
д ла и словеснаго состязанія, а н для разсмотр -
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нія какого-либо частнаго вопроса. Протпвополож-
ное воззр ніе высісазывалось К. И. Малышевымъ 
(«Курсъграждансиаго судоиронзводства», II, стр. 32). 
На ряду съ положительнымъ объяснеиіемъ понятія 
сЗ. р теиія» нашъ закоііъ указываетъ случап, 
когда р шеніе, являющееся заочнымъ по общпмъ 
признаиамъ, не должно, однако, счнтаться тако-
вымъ. Несмотря на неявку отв тчнка къ слуша-
нію д ла по существу, р ш е н і е не с ч п т а е т с я 
заочиымъ: а) когда отв тчпкъ, взаы нъ явки 
къ разбирательству лично нлн черезъ пов реи-
наго, представитъ іпісьменно объяспеніе, подло-
жащее предъявлонію истцу при разбират льств 
(ст. 1451, 719); б) когда отв тчнкъ, пропустившій 
назначенный на ивку срокъ, явитсл, однако, на 
судъ до постановленія р іпеііія по существу д ла 
(ст. 149, 721); в) когда отв тчнкъ приннмалъ 
лпчпо нли черезъ пов р ннаго какое-лвбо участі 
въ д л ; г) когда отв тчикъ находнлся при 
слушаніп д ла въ зал зас данія, но объясненій, 
по требованію суда, не представіпъ (ст. 1491 и 
7211); д) при участіи въ д л н сколькпхъ отв тчи-
ковъ, изъ которыхъ однп явплнсь, а другіе н тъ; 
р ш ніе въ такомъ случа счнтается заочныиъ 
только въ отношсніи т хъ пзъ не явившпхся от-
в тчнковъ, вызовъ которыхъ былъ произвед нъ 
черезъ публнкацію (ст. 1501 и 724). Ио герман-
скому іі австрійскому праву заочнымъ является 
р шеніе по неявк не только отв тчика, но н 
истца. На эту точку зр нія не сталъ, однако, в н-
герсісііі уставъ 1911 г.; въ немъ прямо проведенъ 
пріінцііпъ, что «3. р шеніе» («ein wirkliches Коп-
tumazurteib) мож тъ быть поставовлсно только 
противъ отв тчика. Этого же привціша издавва 
держится право французсков, оказавшее своо влія-
ніс и на отношоніе къ этому вовросу наиіихъ 
судебныхъ уставовъ. Боиросъ о томъ, ч мъ 
р у к о в о д и т с я судъ прн постановленін 3. р -
шспія, стоитъ въ зависіімостн отъ ю р н д п ч е -
с к а г о з н а ч е н і я і і е я в к н отв тчнка къ слута-
нію д ла. Исторія процессуальнаго законодатоль-
ства вваеіъ н сколько способовъ р шенія этпхг 
вопросовъ. По дровн йш му воззр нію, 3. р шевіо 
ии .іо значевіе н а к а з а н і л отв тчика за неявку: 
р шевіе должно было постаповляться мротивъ не-
явпвшагося не на томъ основаніп, что онъ 
не правъ, но за то, что не явился. Ііоздн іішія 
воззр нія нсходятъ нзъ искусственяо-построепныхъ 
презумпцій осповавія для неявкн отв тчпііа. Въ 
неявк отв тчпка видятъ то ііріізнаиіе отп тчн-
коыъ искового требованія (австрійско-герыанская 
систома), то нев д ніе отв тчнка о предъяв.існіп 
иска (французская система), ііроііпкшая и въ 
иашп судебные уставы. Въ зависимости отъ руко-
водящей точкк зр нія на поведені отв тчпка 
стонтъ и отношеніе суда къ содержавію 3. р шеиія. 
Нъ настоящее вреыя уставовляется нвое воззр віо. 
Въ неявк отв тчика, какъ и въ псявк пстца, 
виднтъ только нпосуществленіе права судебноіі 
защпты; прнчіінъ такого неосуществленія не пщутъ 
п зпаченія пмъ ве придаютъ. Съ атой точкп зр -
нія 3. р шевіе, по своему содержавію, можетъ 
быть какъ неблагопріятиымъдля не явнвшагося от-
в тчпка, такъ н віюлн благопріятвымъ. При 3. 
р шенін, какъ и ири всякомъ нііомъ, судъ обязанъ 
взв сить вс им ющіяся у него данныя, подлпрг-
нуть ііхъ тщательному нзсл дованію. 3. р шеиіомъ 
судъ, по нашимъ закоиамъ (ст. 146 и 722 уст. 
гражд. суд.), присуждаетъ нстцу требованія, имъ 
д о к а з а н п ы я . По отношенію къ содерясанію 3. 
р шонія неявка отв тчпка влсчетъ лпшь фаитиче-
скія посл дствія: если у отв тчика есть основа-

тельное возражоніе противъ иска, опо, пзъ-за неявки 
отв тчика, окажется не иринятымъ во вніімаиіо со 
стороны суда. Въ внду этого такое р шеніо являстся 
лпшь односторонно обосмовапііымъ и потому бол е 
слабымъ, ч мъ р шеві , постановлясмо судомъ 
по выслушанін об нхъ сторонъ. Это обстоятельство 
и вызываетъ рядъ м ръ для устранснія судоб-
ныхъ ошибокъ. По руссісоиу законодательству 
эту ц ль пм етъ въ виду, кром апелля-
ціи, какъ общаго саособа обжалованія, такая 
спеціалыіая м ра, какъ отзывъ на 3. р шопіо. 
Отзывъ на 3. р шеніе ссть иросьба, подавасмая 
отв тчикомъ, протпвъ котораго ііостановлено 3. 
р шеніе, въ судъ, постановіівіпііі ато р піеніо, о 
новомъ разсмотр нін д ла. Отзывъ долженъ содер-
жать въ себ просьбу о признавіп 3. р шенія не-
д ііствііте.іьнымъ и, кром того, отв тъ ію суще-
ству искового прошенія. Особенвостн такоіі просьбы 
состоятъ въ томъ, что она обращаотся къ тому жв 
самому суду, который уже постановнлъ р ше-
ніе, и не указывается осповаиііі для прпзнанія 
состоявшагося р піепія нед пствптпльяымъ. Прави 
на отзыві. обусловливаотся соблюденіемъ срока, 
указываемаго закономъ: въ окружномъ суд — 
1 м сяцъ, а при сокращенпомъ производств — 
2 н д лн, у мпрового и городского судыі и у зом-
скаго начальнііка—2 иод лп; въ пронзводств у 
земскаго началыіііка п городского. судыі требуется, 
сверхъ того, чтобы причііііа іісявкп, вызвавиюй 3. 
р шепіе, не была іірпзнана но заелуживающею 
уваженія. Когда по отзыву воспосл дуетъ новое 
р іпеніе, прожнео торяетъ свою силу; новоо р ше-
ніе можеть быть опять заочнымъ, но на это 
в т о р о е 3. р шевіп уже не допускаотся отзыва. 
Носмотря на юр)ідіічоскую слабость свою, 3. р -
шепіе можетъ подлежать у насъ продваритель-
ному псполиеиію. Но какъ при самомъ предъ-
явлопііі отзыва, такъ н посл этого, докол не по-
становлево судомъ новос р шеніе, можно проспть 
о пріосіановлепін ііредва,ріітелыіаіо исполнемія. 
Какъ на первое 3. р шеніо, такъ и на второс, по-
( гановлеинос всл дствіе отзыва на первое, можетъ 
быть прііііосима аііелляціоиная жалоба и нстцомъ, 
п отв тчнкомъ. Юриднчоская слабость 3. р шенія 
выражается по русскоыу законодатольству таиже и 
въ сокращеніи давностнаго срока, за истечепіемъ 
котораго 3. р шоніе вовсе теряетъ овою силу; это 
ироіісходнть, если въ теченіе 3-хъ л тъ (а нс 
10-ти, какъ при другихъ р шспіяхъ) истецъ не 
иросіілъ объ исполвеніи 3. р шенія; въ такомъ 
случа и все заочное производство считается 
ве прерывающимъ земской давности; истецъ н 
теряетъ, однако, права возобновить д ло, подавъ 
новоо исковое прошевіс.—Мовографическая лп-
тература о 3. р шеиіи устар ла: E r a n z Trol l , 
«i)as A7ersaumiiissurthcil nach der Reichcivil-
prozessordnung» (Мюііхепъ, 1887); A. Румянцевъ, 
«0 заочномъ производств д лъ гг>ажданскііхъ5 
(Казань, 1876). Л. /'—«-«. 

З а н а д п а я Аистраліи (прежде назыв. 
Колопісіі р. Сванъ) — великобрптанская колонія. 
Занимаетъ всю зап. часть австраліііскаго матприка 
на 3 отъ 129-го мерндіана, служащаго гранііцеіі 
съ ІОжпой Австраліеіі; съ трехъ другихъ сторонъ 
омывается океаноыъ. Ііростіірается отъ 14° до 35° 
ю. ш. Простраиство — 2 528 000 кв. км. Жит. 
283 986 чсл. (1911); нзънихъ тузсмцсвъ G369. Очень 
мало нзсл довава, особсяно с вервая ея половшіа. 
Ос длоо землед льческоо н городскоо населснів 
им ется лншь въ небольшоіі юго-зап. части коловіи. 
Можду 31°—33° ю. ш. иараллелыю берегу, на раз-
стояніи 100—150 км., идетъ ц пь горъ Дарлиип 
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Герш ль п Иикторія (породы древнія оеадочныя u 1 
грашітъ). Зд сь есть л са ц ппыхъ породъ, особепно 
эвкалиптовъ, но портяіцпхся отъ воды, не по дае-
мыхъ пас комыми и поэтому очеиь годныхъ на по-
стройісу судовъ и доыовъ. Эти л са безішщадно 
вырубаются таісъ же, иакъ и сандаловые л са, расту-
щіе въ с в. части колоніи, недалеко отъ берега. 
Гориста также самая с в. часть. Въ юго-зап. части 
колоніи богатыя заложи каменнаго угля, особенно 
у зал. Географъ, а въ с в., зап. и южн. частяхъ— 
золото, м дь, олово и серебро. Землед ліе и садо-
водство даже па юг еще мало развиты, уступая 
овцеводству (въ 1910 г. 5158000 овецъ). Эта м ст-
ность ороіпаотся р. Сваиъ, единственной, по кото-
рой существуетъ судоходство. Дад е на В идоть 
иевысоісо нагорье, н данно составлявше дно оке-
ана (породы—песчаникъ и песокъ); почва нзр дка 
покрыта жесткіши траваии и кустарникамн, м -
стами аиаціей. Это В ликая австралійская пустыня, 
изн стная на с вер подъ нменемъ Вел. П счаноіі 
Пустыни, въ ср днеіі части—Пустыни Гпбсона, въ 
южной—Вел. Викторіііскоіі Пустыни. Многочислен-
ныя озера наиолияются водой только въ дождливый 
сезонъ. Подъ 27° ю. ш. впада тъ значительная 
р. Мурчпсонъ. Ея область богата м дными и свинцо-
вымп рудами и каыениы.мъ углемъ. Дал е на С есть 

ще н сколько довольно значительныхъ р къ (I'a-
скойпъ, Ашбуртонъ, Фортескью). Въ верхоььяхъ 
посл днеіі горная ц пь, съ верш. Брюсі (Bruce, 
1158 м.); породы вулканическія. особенно траппъ и 
базальтъ. Вдоль зап. берега н ть холоднаго теченія; 
поэтому клнматъ с в. части 3. Австраліи вполн 
тропическііі, жаркій, съ л тними дождями. Въ юго-
зап. части температура ум ренная. Внутри страны 
л то чрезвычайно жарио; зпма прохладн е, ч мъ на 
берегу: Во всей южн. частп колоніп л то б зъ дождя. 
у береговъ выпадаетъ 500—650 мм. дождя въ годъ; 
впутрп гораздо мен с, большею частью мен о 250, 
Главные предметы вывоза—шерсть, сандалъ, золото 
и др. металлы; въ 1910 г. шерсти вывеяено на 1 милл. 
ф. ст.; сандаловаго дерева 8міілл. кгр.; золота выра-
ботано на 0,6 милл. ф. ст. Ввозная торговля почтп 
исключпт льно съ Англіеіі; тплыш и зііачіітельныіі 
обм пъ товаровъ съ Кнтаемъ, Индіеіі п о-вомъ св. 
Маврпкія.Въ 1910 г.вывозъ равнялся 7,9 милл. ф. ст., 
ввозъ—8,1 милл. ф. ст. Въ 1911 г. доходъ 3850 тыс. 
ф. ст., расходъ 3734 тыс, долгъ 23283 тыс. Пра-
вптельотво колоніи старастся привлечь эмиграптовъ 
(ві. 1910 г. ихТ) прі хало 31 208, выселилось 24 553). 
За 1910 г. роднлось 7585. умерло 2744 чол. Гл. г. 
Портъ—104 635 жпт. (1911), связанъ пароходнымн 
лшііяміі съ Воліікобрптаніеіі; г. Калгурлн—31324 
(1911). Первые англичан ішселмлись въ 3. Ав-
страліи въ 1826 г.; въ 1829 г. значптельныя землн 
были поліалованы компаіііп, потерп вшсіі неудачу. 3. 
Австралія долго не им ла самоуправленія. Когда Ве-
ліікобріітапія должна была отказаться отъ ССІІЛІСИ пре-
ступниковъ въ другія австраліііскія колонін, ссыль-
ныо были отправляемы сюда; съ 1851 — 68 г. ихъ 

. прибыло 10 тыс. Съ 1868 г. ссылка преступниковъ 
пр кращеиа. Въ силу констіітуціопнаго акта 1890 г. 
3. Австралія управлястся гуиориаторомъ, совм стію 
съ законодательиымъ сов томъ и иалатой депутатовъ; 
въ иалат 30 депутатовъ, по числу округовъ; срокъ 
полномочія представителеіі четырехлітвіГі. РІзбпра-
телыіымп иравами пользуются мужчины п женіцііны. 
Начальиое образовіініо вссобиіее п обязатедьное, 
иа каждаго изъ 35 000 учащііхся тратится 5,6 ф. 
ст. въ годт.. Въ гюрънахъ заключенныхъ было въ 
1910 г. 1633 (обоего пола),т.-е. преступность=0,50/о. 

З а н а д п а я Вііргиііія—см. Вііргинія За-
падиая (X, 758). 

. іаі!адіс:іі і Д і і н н а (Dtlna, .<umoe. Mar,-
gawa)—р ка Балтійскаго бассейиа. Беретъ начало 
на средне-русскоіі возвышенностп въ Осташков-
скомъ у. Тверской губ. изъ оз. Двины, на выс. 220 м. 
н. ур. м., въ 13 вер. отъ истока Волгп. Длина 3. Двпны 
940 вср., бассейнъ ея 75042 кв. вер. Она про-
текаетъ черезъ 7 губернііі: Тверскую (30 в.), 
Псковскую (110 в., частью по границ съ Смо-
ленской), Внтебскую (680 в., частью по границ 
съ губ. Могнлевскоіі, Впленской и Курляндскоіі), 
дал е по граннд Курляндской и Лифляндскоіі и 
наконецъ, черезъ Лифляндскую губ. (35 в.); впа-
да тъ въ РІІЖСКІЙ зал. у кр пости Усть-Двпнскъ. 
На 3. Двин расположено 11 городовъ: губсрнскіе— 
Рига и Витсбскъ; у здные — Велижъ, Полоцкъ, 
Днсна, Дрисса, Двинскъ, Якобштадтъ, Фридрпх-
штадтъ; безу здны —Суражъ иДруя. На четвертоГі 
верст отъ истока Двина впада тъ въ оз. Охватъ-
Жадень и вытеігаетъ пзъ него на 27 в.; дал о 
течетъ на 10 до впаденіи р. Межи на 231 в. 
огь истока, зат мъ на 103, у м-ка Б шенко-
впчіі достнгаетъ самаго южнаго своого цупіста 
(520 в. отъ устья), поворачнваетъ на СЗ и 
течетъ въ этомъ направленіи до самаго устья. 
Сплавъ плотовъ начинается съ 4 в. отъ пстока, 
a no выход изъ оз. Жаденья р ка становится 
судоходиоіі. Отъ устья р. Торопы на 183 в. отъ 
истока Двины начинается пассажпрское пароход-
ство, но прерывается у м-ка Янполя, изъ-за опас-
ныхъ пороговъ; возобновляется пароходство, толысо 
буксирное, отъ гор. Якобштадта (въ 161 в. отъ 
моря). Въ 15 в. отъ моря лежнтъ гор. Рнга, пр д-
ставляющііі морской иортъ; отсюда до ыоря судо-
ходное русло р ки им тъ нанменыпую глубину въ 
22 ф., такъ что въ Ригу легко проходятъ морскіе 
пароходы. Такая глубина достпгнута прим неніемъ 
одновроменно выправителі.пыхъ п землечерпатель-
выхъ работъ. 3. Двпна соеднняется съ Дн промъ 
посредствомъ Березинской сист ыы, въ которую 
входятъ прт. Дн пра Березина и прт. Двины 
Улла; но сіістема эта им етъ слабую пропускную 
способность н прнгодна только для сплава плотовъ. 
Отъ пстока до оз. Жад нья 3. Двипа тсчетъ въ 
вид ручеНка; по выход пзъ озера шпрпна р ки 
равиа 8 саж., у Витебска—50 саж.; нижс чтого 
города шпрііна колеблется между 80 и 150 саж., у 
Яісобштадта доходпті. до 180 саж.; въ 35 в. отъ устья 
находптся о-въ Даленъ (длпна бо.і е 10 в.), ко-
торыіі д лнтъ 3. Двпну на 2 рукава: л выіі (Сухая 
Двпиа), шпр. 170 саж., а правыГі—250—450 саж. 
ІІосл сліянія рукавовъ шприна р ки у Ригн 
достпгаегь 275 саж., блпзъ Усть-Двинска 700 саж., 
a у самаго устья (у дамбы) 370 саж. Глубпны 
3. Двнны въ верхней части до 0,17 саж., ннже Вп-
тебска 0,25—3 саж.; за о-вомъ Далеиомъ напменыпія 
глубины около 3 еаж. Р а с х о д ъ воды въ мс-
женное время у Вптебска 6,8 куб. саж. въ секуиду, 
у Ливенгофа (185 в. отъ устья) 15,8 кб. саж., 
у о-ва Далонъ 20 кб. саж. въ сокунду. В ы с о т а 
среднеі і воды (по Тіілло): у истоіса 103,5 саж. 
н. ур. м., въ Велпж (678 в. отъ устья) 75 саж., 
въ Витебск (584 в.) 59 саж., въ Полоцк (439 в.) 
50 оаи;., въ Дрисс (366 в.) 47 саж., въ Двппсіг 
(248 в.) 40 саж., въ КреПцбург (161 в.) 32 саж., 
вг Фрпдрііхштадт (92 в.) 14 саж., въ Рпг (15 в.) 
близка къ пулю. Подъемъ воды несцой въ ни-
зовьяхъ 3. Двшіы достпгаотъ 3 салс, въ всрхней 
частп—6 саж. Во мнопіхъ м стахг р нп берега 
представляютъ богатыс поемные луга (въ Вит б-
скоіі губ.). Разливы 3. Двпны пропсходятъ съ поло-
вішы апр ля до полонішы мая, иногда захватывая 
и часть іюня. З а м р з а н і е Двипы цдотъ обычно 
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съ ворховьевъ къ устью п продолжаетсл около 
м сяца, до 17—23 ноября; вскрытіе идетъ въ 
обратномъ направленіп, быстр е замерзанія, и при-
ходптся въ ср днсмъ на 22—31 марта. Въ Рнг , по 
наблюденіямъ, въ сроднемъ, вскрытіе іірнходнтся на 
26 марта, азамерзавіе на19 ноября нов. ст.; продол-
жительность навпгаціи отъ 202 до 251 днл.—Бе рега 
и русло 3. Двины. Въ Смолонской и Тверской 
губерніяхъ въ берегахъ р кп встр чаются обна-
жепія слоевъ каменноугольноіі спстемы, горны 
известііяки, налегающіе па пескн и песчашікн; въ 
вост. части Віітобской губ. бер га состоятъ изъ 
наносовъ; дал 3. Двнна нм стъ луговой харак-
торъ, благодаря ІИІЗКНМЪ песчанымъ берегамъ. He 
доходя 12 в. до Віітебсі;а, начинаютъ выступать 
коренныя породы (доломпты, съпрослоіікамн синеп 
глины), особонно въ русл р ки, съ пр красно со-
храніііішимпся окам н лостямп. Блнзъ дер. Руды 
нласты кореішыхъ породъ въ русл образуютъ из-
гибы, создающіо опасные пороги. Вообще на 
3. Двпн миого пороговъ, часто опасныхъ для 
судоходства, і;оторое на н которыхъ участкахъ 
р ки возможно только сплавное. Хотя порогн 
встр чаются п въ ворхн іі частп р іси, но ианбол е 
опасиые начинаются ннже гор. ДІІСНЫ (на 399 в.). 
П о р в а я группа п о р о г о в ъ отъ гор. Дисны до 
Двішска. Пзъ нихъ главныо: 1) прн гор. Дчсп — 
Дпсненскіе; р ка персгорожена опасными порогами 
изъ валуновъ во всю ганрпну русла; іпіже по те-
ченію пзъ отложнвшагося п сіса образовался островъ ' 
сх массою камней по стороиамъ; вода наэтихъ no-1 
рогахъ ударяется въ правыіі каменнстыіі берегъ 
іі легко относптъ суда, разбпвая пхъ объ этн камнй, 
Паденіе порога 4 — 5 фт. на 150 саж. Въ 5 в. 
ВНІІЗЪ по теченію отъ Диснвнскпхъ пороговъ на- j 
ходятся два опасныхъ камня: Болыпоіі Писаніікъ | 
плп «Борисъ—Гл бъ» и Малыіі Писаннкъ—оба съ 
славянсіміми иадпіісямп; 2) у м-ка Креславки— 
4 Креславскпхъ порога съ извилпстымъ и узкпмъ 
фарватеромъ и множествомъ подводпыхъ ісамнеіі и 
заборъ. В т о р а я г р у п п а і ю р о г о в ъ , огь Двинска 
до Якобгатадта, начинаотся блпзъ Лпвопгофа; вода і 
ішрекатывается чсрезъ нихъ каскадами, съ вол-
намп, достигающіімв даже въ тихую погоду трехъ 1 
чствертей высоты. Т р е т ь я группа п о р о г о в ъ , ! 
отъ Якобштадта до Руммеля, называотся Кокенгу- [ 
зенскою; къ неп прішадлежатъ саыые опасные по-
роги 3. Двины, особенно Гусакъ. Кром пороговъ, 
болі.шо затрудпеніе представляютъ для судоход-
ства косы, крутые повороты фарватера, отд льные 
булыжнпкіі, нанесенные вх р ку весенпинп раз-і 
лпиаміі, п мели, нзъ которыхъ многія ежегодно пз-• 
ві пяютъ своо м сто.—Прптокп Двнны. Съ 
іі])авоі1 стороны въ Двину впадаютъ: Торопа (165 в.), 
Усвяча (110 в.), Оболь (115 в.),'Дріісса (150 в.), 
Дубна (100 в.), Эвстъ (95 в.) и др.; съ л воіі — 
Велеса, Межа (240 в.). Каспля (125 в.), Лу-
чесса (98 в.), Улла (102 в.), " шачь (100 в.), 
Дпспа (160 в.), руісавъ Больдеръ-Аа и др. Глав-
паи р ка съ прнтокамп пм стъ 4588 в. ДЛІІНЫ, ! 
іізъ коііхъ исключнтельно сплавного путп 2085 в.; | 
пароходпое дііиженіе производптея на 170 в. 
Кром Бсрезпнскаго воднаго пути (VI, 75), соедп-
няюіцаго 3. Двпну съ Дн промъ, суіцествуетъ еще 
сообщеніе 3. Двины съ оз. Себежскимъ, Иа кото-
ромъ стопть гор. Себежъ ВіітебскоП губ. П ть 
этотъ былъ сооруженъ въ 1811 г., но. повіідпмому, 
прохода судовъ^по этому пути съ т хъ поръ нс 
было. Въ настоящее вромя Себ жское сообіиеиіо 
возобновлено прн помощіі соедііинтельиаго паиала 
нзъ оз. Себежа вт. оз. Б лое, оз. Нечерецо, 
оз. Лисно и р. Сволны. вііадаюіцеіі вь Дриссу па 

11-Гі в. отъ впядонія посл днеіі въ 3. Двипу. 
Весь путь нм етъ въ длину 107 в. Проеістпро-
валось псковскішъ купечествомъ со дііноніе оз. Со-
бежа съ р. Велнкой, но до спхъ поръ про итъ 
этотъ не осуществленъ.—Судоходство на 3. 
Д в к н существовало со врел ни нормаіиювъ, ко-
торые плавалн по н й въ сшпоиахъ» и «лодьяхъ». 
Зат мъ ІІОЯВІІЛИСЬ суда большихъ разм ровъ, «учаны!, 
а съ XVI ст.—«струпі». Въ XIX ст. стали плавать 
«шхупы» и «лаГібы». Cipyi'it нлн барки им ютъ 
длпну до 18 саж., іііир. 5І/;, саж. и подіпімаютъ 
груза до 12 т. іід. Строятся струги въ Пор чьІ;, 
Витебск , Велиж . Плаиаютъ также стругп двух-
ярусныя, такъ пазыв. Б льекія. Вънастояв^е проля 
сті)угіі выт сняются латышскішіі лодками, глай-
баліііі, пм іощііміі длину 14 саж. при ііпір. въ 2са;і;. 
Он поднішаютъ 3000 пд. груза, при двухъ рабо-
чихъ и рулевомъ. Строятся он по проимуіцеству 
въ В ЛІІІК и Вптебск . По 3. Двин идетъ 
большой сплавъ л са въ плотахъ. Пароходство 
по 3. Двин началось съ 1843 г., но' прпви-
валось опо очень медленно. Съ 1892 г. пассажир-
ское пароходство поддерживается по и которымъ 
участкамъ р кн. По даннымъ м-ва путеіі сообіденія 
по 3. Двнн (за нсключсніелъ участка отъ Риги 
до моря) въ 1908 г. плавало 57 пароходовъ. Въ 
1910 г. (сСт. Сборн. М-ва П. Сооб.», выи. 120) 
148 пристаиеіі 3. Двины отправііли грузовъ пворхъ 
1181 т. пд., ВНІІЗЪ—46 057 т. пд., принялн: 36 772 т. 
пд. сиизу и 88270 т. пд. сверху. Объявлоііиан ц н-
ностьвс хъ грузовъ, отправленныхъ вніізъ, 12085 т. 
p., принятыхъ 18951 т. р. Въ общемъ чис.тіі 
грузовъ плотовъ отправлоио 34581 т. пд., принято 
84673 т. пд. Товарообороть 3. Двины (вс грузы, 
какъ отправлонныо съ пріістапеіі и иерпданныс на 
нее съ прнмыкающихъ иутеіі, такъ н іірибыипііе 
па прпстани п прошедпіі по ноіі транзитомъ), -въ 
1910 г. составилъ по вс мъ товараиъ—113,8 мплл. 
пд., въ томъ чпсл л сныхъ матсріаловъ и дровъ 
108,6 инлл. ІІД. (3,1 мнлл. пд. па судахъіі 105,5 нилл. 
пд. плотамн), хл ба—0,8 мнлл. ІІД., соли—0,1 нилл. 
пд. Кром того, ндутъ ленъ, пенька, льняное с мл, 
панля, конопляное масло и др. По Березинской си-
стем изъ бассоііна р. Дн пра въ бассейнъ 3. 
Дв.чны было передано въ 1910 г. строительныхъ 
матеріаловъ и дровъ въ плотахъ 2,5 милл. пд.; 
обратной передачн небылововсе. Вол е значіпель-
ныя по грузообороту прнстани (не считая Риги): 
Фридрихштадтъ, Двинскъ, Дрисса, Дисна, Полоцкь. 
Витебскъ и Велижъ.—Л ел з ныя дорогн под-
ходятъ ІІЛІІ персс каютъ 3. Двняу въ сл дуюіцпхь 
м стахъ: отъ Витебсна до Риги параллслыю 'Л. 
Двнп по правому берсгу идетъ Риго-Орловская 
жел. дор., подходящая къ разиымъ прпсташшъ 
Двнны. У Креііцбурга перес каетъ Двину Моск.-
Впндаво-Рыб. жол. дор., у гор. Двпнска—С в.-За-
ііадн.'ж. д. (СПБ.-Варшава), у ІІолоцка—Бологое-
Полоцкъ-Волковыскъ; у Вптебска — Риго-Орлов. 
и Моск.-Віііід.-Рыбип., у ст. 3. Двнна, выгае устья 
р. Торопы,—линія Москва—Виндава (Моск.-Впнд.-
Рыб. жел. дор.) и въ самомъ ворховь лннія 
Бологоо-Полоцкъ. Проведсніе иараллслыіой линіи 
Риго-Орлов. и построііка другихъ дорогъ отняли 
у 3. Двины аначитслыіо чйсло грузовъ.—Работы 
по о ч и с т к русла^ 3. Двипы, начатыя npti 
ІГотр I, продолжались прн Екатерин II, нотолько 
въ ХіХ ст. он приііяліі бол е обшпрные раз-
н ры. Въ 1870 г. состоялся съ здъ судов.іад льцевъ 
въ Риг , которыіі постаііовіілъ очистить поропі, 
произвости спяті косъ и углублевіе русла до 
3 фт. въ межень, какъ иа 3. Двнн , такъ и на ся 
притокахъ Обж , Каспл и Мож . Въ 1H84—86 іт. 
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были произв дены изсл дованія препятствій. upe- j 
терп ваеыыхъ судоходствомъ по 3. Двин ; стоп-
мость работъ. необходиыыхъ для улучтенія р ки, 
исчисл на ок. 10 мплл. р. Въ 1887—88 гг. 3. Двпна 
была изсл дована подъ руісоводствомъ кнжен ра 
Шелюты, между Внтебсномт. п Ригой, и нмъ былъ 
составлеиъ проектъ улучшенія фарватора р ки и 
прчспособлонія его для прохода судовъ дл. 30 саж. 
съ осадкои 6 четвертей аршіша; стоимості> проекта 
нсчислона въ 5650 т. p., прн углублені ;і; фар-
ват ра для прохода судовъ съ осадкой въ 10 че-
твортеіі—въ 12 мнлл. р. Въ 1905 г. шшенеромъ Мо-
гучіімг былъ составленъ проектъ приспособ.іонія 
р кп для пропуска судовъ съ осадісоп 10 четвер-
тей; стопмость работъ исчпслена бол о ч мъ въ 
32 милл. руб. 0 работахъ въ нижнсіі части 3. 
Двииы см. Рига. Относительно с о е д и н о н і я 3. 
Двины съ другини р ками, помимо Березнн-
скоіі снстемы, существовало мпого прооістовъ. Еще 
шлкшый мастеръ Брауръ, іірнглашеішыП Потромъ I 
въ Россію, находилъ возможныиъ сосдішпть Діі пръ 
и 3. Двину посредствомъ pp. Катаііісп и Выдры; 
де Лубрасъ предлагалъ осущоствить Дн ировско-
Двпнскос сообщопіе посредствомъ Оршицы и Лу-
чессы. Въ 1778—79 гг. производнлъ изысианія иежду 
гор. Оршсй іі Внтебскомъ ген. Дежедерасъ; въ 
1780—81 гг. ІІЗЫСІІІІІІІЯ былп повторены полковни-
йоыъ Реаіюмъ. Въ 1784 г., по поручонію кн. Вязем-
скаго, изысканія были произвсдсны ішисоноромъ 
Трузсопомъ, н составленъ проектъ соедпненія 3. 
Дпины съ Ловатью. Въ 1880 г. ііпженеромъ Шелютоіі 
былъ состав.ченъ про ктъ Лучесо-Оршііцкаго путп, 
стоимостью въ 81Іо МІІЛЛ. руб. Въ 1880 г. прн м-в 
путей сообщенія была образована комнсоія съ пред-
стапителямп морского м-ва для обсужденія вопроса 
объ устроііств п DpiicnocoOjieHin Дн провско-Двин-
Cfiaro путп для проводкп воепныхъсудовъ малаго раз-
м ра изъ Чериаго въ Ііалтіііско м. На осыованіи 
р шопія компссіи было производепо новое изысканіе 
Лучесо-Оршііцкаго иути, и составленъ просістъ въ 
19184500 р. Начшіая съ 1896 г., разными лицами 
въ м-во путой сообщснія д лалпглі пр дложонія объ 
устроііств воднаго пути м жду Рнгой и Херсо-
номъ, прііспособленнаго для проводки болыппхъ 
судовъ, какъ колмерческихъ, такъ н военныхъ. 
Былп представлены между іірочнмъ проекты бель-
гійскаго ннженера Дефоса u русскаго—Руктешелн 
(1904), предполагавшіо сд лать открытый ісаналъ 
съ глубиною въ 81/2 м. (29 фт.). По разсмотр ніп 
оба ироокта оказались трудно осуществіімымп. Въ 
настоящее время вопросоыъ осоединеніп Чернаго и. 
съ Балтійскпмъ занято м-во путеіі сообщ нія: про-
изводятся нзысканія, и составляется проектъ шлюзо-
ваиія п соеднненія 3. Двипы п Дн пра и устрой-
ства пути съ глубнной въ 2 саж. (4,3 м.). Рыбо-
ловство на 3. Двин довольно значительно. 
Ловится много мнногъ и лососей, которыя коптятся 
н солятся п составляютъ одну изъ статей вывоза 
гор. Ригп. Водятся такж форелн, семга, сиги, окуни 
и др. р чиая рыба. Ловъ производптся неводами, 
бреднями, острогой, оглушсніемъ черезъ тонкііі ледъ 
поср дствомъ «вуки», болыиого молота, и ДР-— 
Литература. Сапуновъ, «Р ка 3. Двнна» (Ви-
т бскъ, 1893); St uckonberp;, «Hydrographie des 
ftussisohen Reichs»; «Стат. Сборн. М-ва Путеи 
Сообщ.» за разные годы; Н. П. П у з ы р е в с к і й , 
«Мысли объ устроііств водныхъ путей въ Россіи> 
(СПБ., 1906). С. А. Сов товъ. 

И с т о р і я . По ми нію Маинерта, Госселена 
и Мальтъ-Брона, 3. Двина въ древности назы-
валасі, Хезиномъ (Chesynos или Cliersinos) въ 
іііпкиелъ оя теченіп: общее же пазваніо р кн было 

{Эриданъ, Рудонь илн Рубонъ. Въ конц УІІ в. 
впорвые встр чается у географа Равенскаго (Апо-
nyraus Ravennatus) названіе <Диныэ. Въ скан-
днііавскііхъ сагахъ «Днна» восп вается какъ третья 
или чотвертая изъ велпчаііпшхъ р къ на земл , 
протоиаюіцая по государству «Гардарикъ»; она 
им нуотся «Seimgala Dyna» (Сомнгальская Двіша) 
и «BiiHa». Ha ливсиомъ яз. Двпна назыв. Вейна, 
Века, на латышскомъ—«Daugawa», т.-е. много-
водпая р ка, по-б .юрусски — D/.wina. Названіе 
Двпна встр чается впервые у Иестора. Древ-
н йшіе народы, жнвшіе по 3. Двіін ,—кріівмчіі, 
полочапе, з мнгола. летьго.іа пли латышіі, ливы. 
Бол е другихъ въ д л колоннзаши 3. Двины нз-
в етпы полочапе (ПО.ІОЦІСІС кназья). Хотя прямыя 
пзв стія объ обладаніп ііми н нижнимх течсніемъ 
3. Двпны относятся только къ второіі ііоловпи 
XII в., когда латыши и лпвы платили имъ дапі. и 
иоставлялп отряды во вр мя войны, но свид тель-
ства Генрнха Латыша н ливонскоіі л топпсіі под-
тверждаютъ, что пріідвинскіе народцы задолго еіие 
до прнхода п мдевъ были данніікаміі поіоцкаго 
внязя. Т ж л тоііисп говорятъ, что полоцкіе 
князья рано сталн строіпь на 3. Двнн свои города, 
и назыпакітъ два такпхъ города: Герснкъ и Кукей-
носъ. Во второй іюловин XII в. въ устьяхъ 3. 
Двины являютси п мцы, в роятно бременскіе 
купцы, всісор образовавшіе зд сь свои колоніи. 
Вскор появнлнсь и н мецкіе мнссіоиеры. Всл дъ за 
Рнгоіі н мцы построплп Динамюнде (нып шній 
Уеть-Двпнскъ), Креііцбургъ п др. города по срсднсму 
теченію р іси (Дпсна. Друя и др.). Въ XIV в. 
все верхнее и среднео теченіе 3. Двины входигь 
въ составъ влад иііі Литовскаго государства. Ли-
товское, а зат мъ польсколитовско вліяніе гос-
подствуетъ зд сь до конца Х ІП в. (исключая са-
маго верхн. теченія). Въ XVI в. Іоаннъ IV и въ Х ТІ 
Ал кс іі Мнхайловнчъ иытались-было утверднть&я 
на 3. Двпн и прибліізнться къ Балтіііскому морю, 
но ихъ попытіш не нм ли усп ха. Только въ 
1710 г, Петру Вел. удается запять Ригу и овлад ть 
ншкішмъ теченіемъ р ки, a іірн Енатерпн II 3. 
Двипа всец ло входптъ въ составъ русскихъ вла-
д нііі. Важное значені еще съ дровнихъ временъ 
пл ла 3. Двпна и по т о р г о в л . По ней прохо-
дплъ торговый «путь изъ Варягъ въ Грекы»; ео 
зпали норианскіе торговцы, по неіі ж ходііли н 
русскіо къ Варяжсісому морю и на о-въ Готландъ. 
Особенно развилась торговля со вреисни ііоселеніи 
въ пижнемъ теченіи 3. Двины н мцевъ. Въ 1210 г. 
состоялся первый торговый договоръ Риги съ По-
лоцкомъ, въ которомъ, в роятио, участвовали Вп-
тебскъ и Смоленскъ, ц по которому 3. Двипа объ-
явлена свободною для илаванія вс хъ купцоіп,, 
Главные привозны товары былп: соль, фландр-
скія и англіііскія шерстяныя матеріи, голланд-
скія н вестфальскія полотна, жел зо, м дь, олово. 
свпнецъ, сельдіі, впно п пряные ко]іеііья. Рус-
скіе вывозилн воскъ, м ха, шкуры, кожи, сало, 
деготь, а съ XV в.—п ньку и-ленъ. Посл днііі до-
кументъ о торговл Полоцка съ Рнгою относнтся 
къ 1553 г. Прпчина упадка торговлп—русско-лнтов-
свія войны н пронзволыюе взимані многочнслен-
ныхъ торговыхъ попілпнъ. 

З а п а д п а я Е в р о и а - такъ обыкновенію 
называотся въ Россіп вся Европа къ 3 отъ ру.с- -
ской границы, за исилючоні мъ Балканскаго полу-
острова. 

З а п а д и а м П р у с с і я , провинція—см. Прус-
сія Восточван н Заиадная. 

З а п а д н а я Р и м с к а я имперія —см. 
Римъ. 

k 
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З а п а д п а я Сибирь—западная часть Сн-
бирп, состоящая изъ губерпій Тобольской, Томскон 
и Енисеііскоіі; посл дняя, въ адміішістратнвномъ 
отіюшоніи првчисленная къ Восточно - Сибнр-
скому гон.-губернаторству, составляетъ какъ бы 
переходъ отъ 3. Сибнри къ Восточвой. Рав при-
чнслявшіяся 'къ 3. Свбнрп области Лкмолинская и 
Сем.нііа.іатинская въ посл днес время ііричіісляются 
къ Степному (квргизскому) краю. 

З а п я д н и к п . Термины «3.», «западничество 
весьма неопрсд ленвы; въ русскоіі обществ нной 
нсторіографіп до сихъ поръ еще не выясвено пхъ 
точиое содержаніе. Причпноіі тому—какъ отсутствіе 
спеціальнаго научнаго нзсл довавія. какъ п слож-
ность в пестрота самыхъ явленій, терминоыъ охва-
тываемыхъ. Западничество обыкновенно ведутъ отъ 
московскпхъ фплософскиіъ кружковъ тридца-
тыхъ годовъ XIX в.. объеднненвыхъ имевомъ 
Стапкевпча и предававшпхся пзученію н мецкаго 
пдеплпзма. Но тогда въ одномъ кружк мирно 
уживалисыіредставители враждебвыхъ впосл дствіп 
напрапленій, вапр., Константннъ Аксаковъ и Баку-
нпвъ, и будущі <3.». подъ ввушеніямн не такъ 
повятой доктрнны разумной д йствительности, 
моглп заявлять краПній націонализмъ и ков-
серватизмъ, какъ то случилось съ Б лннскіімъ. 
Тридцатые годы правильв е счнтать «иіікубаціон-
нымъ періодомъ> для об нхъ общественныхъ фракдііі, 
опред лившихся потомъ какъ два враждующнхъ 
лагеря—западвичества н славянофильства. Процессъ 
фракціоннаго созр ванія и дифференціаціп затянулся 
надолго—при общей м длит льности жпзнп п отсут-
ствіп практпческой обществевной д ятельности. 
1830— 1834 іт. — время студенчоства Б липскаго, 
Станкевнча, Аксакова, Герцена и образованія 
перныхъ кружковъ. Въ 1834 г. посл довалъ арестъ 
Огарева и Герцена, зат мъ ихъ ссылка, и нхъ 
кружокъ, уже уклонявшіііся отт. пдеалистическихъ 
отвлеченностей въ сторону политикн и сенъ-симо-
нпзма, былъ наспльств нно отр занъ отъ взаидіод й-
ствія съ крулікомъ Станкевнча. Съ отъ здомъ Стан-
кевича и Грановскаго за границу Г1837), перо ядомъ 
Б линскаго въ Петербургъ (1839) и возвращеиіемъ 
ііаъ ссылкн Герцена и Огарева (1839) настумаетъ 
переломъ въ ісруліковой жпзнп. Воспрннявъ разъ 
павсегда релнгіозный романтіізлъ въ дух Шсллішга 
u создавая начіінающееся расхожденіе по друпімъ 
вопросамъ, К. Аксаковъ п 10. Самарішъ отдаляются 
отъ друзей, эволюціонировавпіихъ въ это время къ 
л вому гегельявству и критик соціально-политичо-
ской жизни. Въ 1840 г. ироизошелъ разрывъ Акса-
ісона съ Б лннскпмъ; въ 1842 г. Аксаковъ u Сама-
рпнъ т сп е сблизилисьвъособую группу събратьямп 
Кпр евскнми и Хомяковыліъ. Въ западнпческій кру-
жоіп, вотли Грановскій, Кетчеръ, Сатннг, Р дкинъ, 
Крюковъ, поздн е Каволннъ, Адненковъ, Тургеневъ 
н др. Къ разъедішенік) кружковъ влекло разліічіе 
не только въ теоретическнхъ взглядахъ, но и въ 
сословномъ ііроисхождеііііі и культурвой обстаяовк . 
Славянофилы привадежали къ ст;іроыу москои-
скому барству и остались подъ властью его релп-
гіозпаго, соціальиаго и бытового уклада; 3. 
былп въ огромномъ болыппнств декласснрованные 
разпочинцы. Разошедшіеся въ разныя стороиы 
славяпофіілы и 3. нс замедлили вступить въ споры, 
сначала устные. потомъ и псчатпые, п ч мъ дальше, 
т мъ горяч о. Въ поздн йшихг покол ніяхъ сло-
жилось представленіе, что дв фракдіи были во 
всемъ противоположпы друтъ другу. Это опшбочііо: 
т хъ и другихъ сблнжала любовь къ народу, къ 
просп щепію. неп) іязнь къ поверхностному евро-
ііоііпичанью, і;ъ уродливоетямъ «оффииіальпоіі на-

родностиі и многое друго . Опп одішаково возму-
щались кр шістпымъ правомъ, адмпнистратіів-
нымъ проіізволоыъ, цензурішми наспліими, архап-
ческимъ судомъ, безконечной солдатчннои, отсут-
ствіемъ лравильноіі школы. Поздн о, въ эпоху 
«великпхъ рефорлъ», они дружпо работали въ 

I одііихъ и т хъ же учреждоніяхъ и оргапизаціяхі., 
1 проиагандпруя освобожденіе крестьянъ, всеобщую 
! вопнскую повннность, судг присяжиыхъ, универси-
тетскую реі|)орму, отм ну т лесныхъ накязаиііі. 
свободу печати. Грановсііій пе разъ тнордо заявлялъ 
свою блнзость къ славянофнлаыъ; Герценъ сходился 
съ ниміі, напр., во взгляд на русскую обіцину. Но 
былн и важныя разиогласія. Славяпофплы былп прп-
вержеицамн религіозпаго романтизма и ортодоксіи; 
3. быстро СКЛОНЯЛІІСЬ къ свободомыслію п отрица-
нію. Въ русскоіі псторіи славяиофіілы идеализироваліі 
ыосковское время и счнтали петровскую роформу 
насіільствениымъ и пагубнымъ переворотомъ; 3. при-
знавали ее неизб жноіі н желанной. 3. былн иидииіі-
дуалистьі;славянофіілынастаііваліінаподчііненіилич-
ности соборному началу и восхваляли сыиреніе. какъ 
нсконно-русскуючерту. Въполптическііхъ вопросахъ 
3. высказывались заевропеііскія полноправныя нред-
ставителышя учрежденія, а славянофилы не іили 
далыпе сов щательныіъ, предоетавляя правит льству 
иолноту власти, для народа же требуя только сво-
боды мн нія. Съ другоН стороны, н заиадничество 
не было ц лостной доктрпноіі Съ начала сороковыхъ 

і годовъ, когда выд лплось окончателыю славянофнль-
ство, началаеь дифф реііціадія п въ западническихъ 
воззр тііяхъ. Посл гегеліанства пріііпло увлечені 
Фейербахомъ и литературоіі молодой Германін, 
п Грановскому, сохраііивпі му старыя в рованія, 
іірпшлось вступить въ бол зненный раздоръ съ 
Герденомъ, отдавшимся релнгіозному отрицанію. 
Въобласти соціально-политііческпхъ вопросовътаінке 
бывали расхожденія. Отр шившпсь отъ пполптизма 
и спримирпнства» трндцатыхъ годовъ, 3. далеко 
не вс въ одішакпвой м р ІІСПЫТНЛІІ увлеченіе 
тогдашнимъ утопнческимъ соціализмомъ; и кото-
ры совс мъ остались спободпы отъ его возд й-
ствія, другіе, пережнвъ увлеченіе, СКЛОІІЯЛІІСЬ 
къ бол е ум реннымъ взглядамъ, третьи, на.-
конеігь, вдавались въ краіінііі раднкалнзмъ, до 
анархизма включительно. Славявофпльство эволю-
ціоппроііало вііосл дствіп въ сторону сословно-дво-
рянсиаго консерватизма; въ западнпчеств съ по-
ловины сороковыхъ годопъ наблюдается раз-
двоеніе—въ сторопу либерализма и въ сторопу со-
ціализма. Въ этомъ отношеніп любопытна исторія 
соціально-поліітпчесіаіхъ взглядовъ Б лішскаго. Въ 
Петсрбург вокругъ ного образовался яовый за-
иадиичеснііікружокъ; тамъ же возннкла незавпсимая 
группа Буташевпча-Петрашевскаго, ярко окраіпен-
ная соціалистііческииіі воззр ніямн. Съ отъ здомъ 
Герцеиа за грапицу (1847), смертью Б линскаго 
(1848), разгромомъ петрагаевцевъ (1849), кон-
чается исторія западнпчества и ранняго русскаго 
соціалпзма. Поздн е сошалпстическаіі в тві. нашла 
свое представитсльство въ «Совремевіпік » Черны-
шевскаго и Добролюбова. Лпберальная фракція 
сгруппироваласі. частыо около «В стппка Европы», 
частыо вокругъ другихъ ііздапііі; въ ея со-
став зам тна особая группа западникові.-эстс-
товъ, какъ Боткшіъ, Дружининъ, Аннопкові.. 
отчасти Тургеневъ.—Ср. А. И. П ы п н і і ъ , «Xajian-
теріістика литературныхъ мн вій»; А. И. Герисігі.. 
«І ь развитію револіоиіоііпыхъ пдеіі въ Pocnn»; 
П. В. An нен ков7., «ІЗоспомиііапііі и ирптіічесіші 
статьи»; В. И. С е м е в с к і й , «М. В. Бутапюііич 
Потрашевгкій» («Голосъ Мии вш.», 19X3); 11. С 
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Р у с а н о в ъ , <Изь идейной исторіи русскаго со-
ціаліізма40-хъ гг.> («Русск. Бог.», 1909); Ы в а н овъ-
Разумнііісъ, «Мсторія русской общественной 
мысли»; 0. . Нелидовъ, «Исторнко-лптературная 
библіот ка. 3. 40-хъ гг.> (М., 1910); A. А. Кор-
пііловъ, сСемейство Бакунипыхъ» («Русск. 
Мысль», 1911—1913). Н. П—въ. 

Зітаді іо-герммпскія народпости п 
иар-Іічія —грушіа, отчетливо выд ляющаяся пзъ 
плсмснного и лингвпстііческаго состава германснаго 
міра. Въ древпости народностн, сюда отпосящіяся,. 
объедпияются этііогоническнмъ преданіемъ, запн-
санпымъ у Тацнта, о Твисто и его сын Ман-
нус , являющемг.я предкомъ всего народа, раепа-
дающагося на три племсни: ингвеоновъ, гермпно-
новъ н нствеоиовъ. По Мюлленгофу эти три назва-
нія обозначали религіозяые союзы, обнпмающіе 
различныя народиости. Въ I в. no Р. Хр. З.-герм. 
жилп на южн. борегу С вернаго п Балтійскаго мо-
peii, ыежду уетьямн Рейна u Одера; на юг пхъ 
граііпцсіі были МайнънЗаала. Ихъ сос дями были 
на заііад и юг к льты, па восток —еперва готы, 
потомъ славяне. Лингвистпчески заііадпо-гермапскія 
нар чін во мнопіхъ ОТІІОІІІСНІЯХЪ занпмають среднее 
положспіе между восточною п с в рною группами, 
всл дствіе чего часто ставились въ связь то съ 
первога (Я. Гриммъ), то со второю (Іог. Шміідтъ). Ыа 
самомъ т, л онн объединяются ц лымъ рядомъ 
обіцихі. фонотнческпхъ н.морфологіічоскііхъ ново-
введенііі—псредвижппіямн въ состав согласныхъ 
(прііблшкепіо ко второму перебою), заісонами конеч-
ныхъ слоговъ и удвоснія согласныхъ и т. п.— 
Область распространенія западпыхъ герыанцевъ въ 
точопіе В ІІОВЪ значіітольно расширилась въ срав-
нвнііі съ тою, которую оніі заннмали въ I в. по 
Р. Хр. Бъ иастоящее время і;ъ нимъ принадложатъ 
вс безъ исключенія континентальньіе горнанцы 
(н .мцы вс хъ пар чій, фризы и голлапдцы) u апгли-
чане (англіііскііі языкъ вь фоиетнк и морфологін 
явлиетъ чпстый З.-германскііі тішъ). Утеряна имп 
въ эиоху великаго переселепія ыародовъ лишь не-
значпт льная область на ІОтландскомъ п-ов , 
вбл дствіе выс ленія англовъ, саксовъ и т. д. въ 
Бриташіію; зато возвращепы значптелышя области 
с верной и восточнон Германіи, долгое время на-
ходпвіпіяся въ рукахъ славянъ. Лптературныхъ 
языковъ З.-гррманская группа выработала три: 
верхпеп мецкій, голландскій и апгліііскій. 

Змнидпо-Сибнрскін Оіді;.!!. ІІАІІІ. 
Рус. І^еографнческаго Обііі,ссті<а въ 
Омск . Открытъ въ 1877 г. Им етъ музеіі, библіо-
теку, собственпое зданіе; издаетъ неиеріодпчосі;» 
сЗаппски», по вроменамъ сиаряжаетъ научныя экс-
ку))сііі. Въ 1902 г. открыты го два подотд ла: въ 
Бариаул , гд въ подотд лъ было п ренменовано 
сущрствовавшее съ 1891 г. Обш, любнтолей іізсл до-
ванія Алтая, и въ Сомішалатпнск . Оба подотд ла 
им ютъ своп иузеіі и библіотекн. Отд лъ, вакъ u 
оба его подотд ла, иользуются постояиноіі субсп-
діеіі изъ государственаго казначейсіва. 

Западньіи слаиипе—общее названіе для 
чеховъ, словаковъ, сербовъ, поляковъ н вообще 
славяиъ, жіівущихъ иа 3. отъ Россіи. 

З а п а д п ы й І і у г ъ — см. Бугъ (VIII, 378). 
З а і і а д н ы й край—9 губернііі зап. части 

Евроц. Россіи, іірнсоедішенныя къ іімперіп позд-
н о другихъ вііутрсннііхъ губериій, болыпой частыо 
въ ісоиц Х Шст., съ преобладаніемъневелнкорус-
скаго насолоиія и, какъ ио принадлежавшія корон-
вой Россіи, отлнчающіяся отъ посл днеіі мнопімп 
экоііоміічекіснмп и культурными условіямц жпанп п 
дажо узаконеніямн. Обыковонно 3. краіі разд -

ляетсяна2 части: С веро-Зап а д н ы іі, СОСТОІИДІЙ 
пзъ губерній Виленскоіі, Ковенскои, Гродненской, 
Минской, Могилевской и Витебской, и Юго-Запад-
ныіі—изъ губернііі Подольской, Волынскоіі и Кісв-
ской. 

Западпя—ловушіса п вчихъ птпцъ; состоптъ 
изъ четырехугольной кл тки, по двумъ или по вс иъ 
четыремъ сторонамъ котороіі д лаются захлопы-
вающіяся дверцы. Бъ средн е отд лсніе кл тіиі 
сажаютъ жнвую птицу, которая свопми «позываміі» 
(ііріисомъ) пріііЧанива тъ другихъ птпцъ. 

Заиадъ—одна изъ точеісъ порес чевія пер-
ваго вертикала (см. Бертпкалъ, X, 257) съ горизон-
томъ; она діаметралыіопротіівоположна точк вос-
тока; вблизи точкп 3. заходнтъ солнце въ дни 
весенняго и осенняго равнодснствій. 

З а п а л ъ (артплл.)—сквозноГі каналъ въ артнл-
лерінскнхъ орудіяхъ. черезъ который носпламе-
пяется пороховой зарядъ. 3. можетъ быть располо-
жеыъ или въ ст чк орудія, перпендіпгулярно къ 
его оси (3. вертпкаленъ), илн въ затвор орудія, 
по направленіюоси канала, плп, наконедъ, наклоино 
къ посл днеГі, проходя и черезъ ст нку орудія, п 
черезъ затворъ. Въ ыомевтъ выстр ла часть поро-
ховыхъ газовъ прорыпаотся черезъ 3., пропз-
водя выгораніе его ст ноіп., а потоиу, для еберо-
женія орудііі, 3. высверлпваются въ особыхъ стерж-
няхъ (запальныхъ), прпготокляемыхъ изъ красиой 
м дн, илп нзъ сталп, которые вставляются въ соот-
в тствующія гн зда, высверленныя въ орудіп пли 
клиіі . Въ случа іювреждонія 3., зашілыіый стср-
/кень ножетъ быть зам иенъ новымъ. Бъ ручномъ 
огнестр льномъ сружіи, заряжасмомъ съ дула-, 3. 
называется з а т р а в к о ю ; прп воспламеііеніп зарнда 
иосредствомъ капсюля затравка высвсрлпвалась въ 
отд льномъ жел зномъ плп стально.мъ затравочпомъ 
стержн , ввіпічііваемомъ въ ст нку ружья. Наруж-
ныіі консдъ затравочнаго стержня оканчіівался 
ціілііндрическою или коническою наковальнею, на 
которую над вался капсюль и разбивался удароыъ 
курка. 

З а п а л ъ л о і п а д е н — старо пазваніе, опр -
д ляющее затрудненіе дыхаиія, нроисходящее отъ 
неизл чпмыхъ забол ваніп легкшсъ илп ссрдца. 
Такіілъ образомъ, 3. но есті> какое-либо само-
стоятельиоп забол ваніе, а сплптомъ (приянакъ) 
другого основного страданія. Чаще 3. наблю-
дается при эмфизеы лсгкпхъ, бронхптахъ, сращо-
ніяхъ легкнхъ съ реберноіі ст нкой, грудной во-~ 
дянк , органическихъ страданіяхъ сердца ц т. п. 
Характерными признакаыи 3. служатъ: увели-
ченная частота дыхавія при быстроыъ двнжеіип 
лошадн и иедленное успокоеніе дыханія посл 
двпж нія. У запаленной лошади, черезъ 5 мпн. посл 
быстраго двпженія, число дыханій достигастъ 50— 
60 (норма 30), а чер зъ 1 часъ—100 (норма 50). 
Еслн тепорь лошадь остановить и оставнть въ поко , 
то дыханіе успоканвается черозъ часъ п болыпе 

!(норма черезъ 20—30 мин.). Для л ченія реігомен-
дуютъ воздюжное уменыпеніе поііла, руісоводствуясь 
т мъ соображеві мъ, что ч мъ мевьше жпдкостн въ 
т л , т мъ легч работаетъ сердце. Средство это рс-
комендовалъ еще въ 1755 г. Garsault; говорятъ, что 
оно прпносіітъ пользу. Какихъ-ліібо спсцпфіічесііііхъ 
средствъ, іізл чивающпхъ 3., н существуетъ. 

Запалы—приборы u іірпспособленія, посрод-
ствомъ которыхъ сообщается огонь зарядамъ 
взрывчатыхъ веществъ. Въ минномъ и подрыв-
номъ д л употребляются іісключіітельно элеи-
трическіе 3. трехъ родовъ: 1) болыпого со-
протпвленія (исісровые); 2) средняго сопро-
тпвленія (пробковые) и 3) малаго сопротп-
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вленія (3. н а к а л иванія) . П|иім ші мыіі въ под-
рывномъ и мннномъ д л нскровой 3. Дреі іера 
(рнс. I) состоитъ изъ эбонптовоіі колодки А въ 

вид двугь діілнндриковъ разпыхъ 
діаметровъ со сквозиымъ продольнымъ 
каналомъ по оси, въ который впрес-
сокыпается поропікообразнаіі взрыича-
тая см сь пзъ 52 частей бертолотовой 
солн, 42 частем с рнистой сюрьыы и 
6 частей графитп; въ этотъ жо каналъ 
riiepxy и сннзу ввинчивоются м дпыс 
віінты а іі 6, служащіе для пріісоедп-
неиіи къ нимъ проводничковъ, соедішяе-
мыхъ г,ъ проводнім;аміі, идущіши отъ 
подрывательнон маіілінкп. Между око-
нечностями винтовъ оставляется раз-
стояніе въ 1—2 мм. На верхній впнтъ, 
посл пріікр иленія къ нему провод-
нпчка, над вается кусочекъ узкоіі ре-
зпііовоіі трубки т. Проводникъ отъ ниж-
няго винта зачпщаотся на протяжеиіи 
всгіі колодкп, для чего вжпмается въ 
ыелкій желобокъ, прод ланиыіі сбоку 
ея н прнвязывается ннткон къ другому 
проводнпчку, у верхняго винта. Про-
воднич къ, идущій отъ верхняго вііита, 
ократпвается обыкновснно въ красную 
краску, чтобы го можно было отли-
чить пріі-взрываніи н сколькихъ 3. од-
новремвнно, когда надо вс нхъ поста-
вить въ одинаковыя условія, прирастивъ 
красные концы проводнпчковъ къ одноіі 

'l\-ft. половнн всеіі с ти, а б лы —къ дру-
гоіі. Пов рхъ 3. над ваотся резиновая 
трубка сс, служащая для сбереженія 
3. іі уд ржанія на м ст насажнваема о 
на него капсюля. Резнна посредин 
надр зается для того, чтобы при учеб-
ныхъ взрывахъ, въ групп , отд лвныхъ 
3. (безъ зарядовъ) резнна свободно 

паі̂ дшГйера. сбрасывалась; иначе можетъ случіггься, 
что какой-либо 3. взорвется на одно 
мгновеніе раныие другпхъ, а не разо-

рвавшаяся рознна прижметъ проводничекъ отъ ниж-
няго вппта къ верхнему и т мъ пом шаетъ взрыву 
другпхъ 3. 3. описаннаго устройства взрывается 
отъ электрпчесішіі искры, иагр ваюіц іі находя-
щуюся внутри 3. взрывчатую см сь. Для этой 
ц лп прпгодны вс источііпкн алектріічества, спо-
собные послать во вн шнюю ц пь токъ иапря-
женіомъ пе мен е 45 вольтъ. Сопротнвлсніе ісаждаго 
пскровоіо 3. Дреііера бываеи. обыкновенно отъ 10 
до 30 тыс. омъ. Для усп ха взрыва группы 
3., при одновременномъ взрыв 10-ти 3., 
сопротивлоніо каждаго не допуска тся мен с 
5000 омъ. Подбирать 3. одннаковаго сопротивл нія 
для одновременнаго взрыванія группы пхъ но тре-
буотся. Для взрыванія 3. Дрейера порохового за-
ряда въ посл днііі достаточно вложпть 3. съ при-
раіценныиіі къ нему проводниками, безъ всякоіі 
ііредварптельноіі къ тому подготовки. Но для взры-
панія ііііроксплішовыхъ, моліінитовыхъ н толовыхъ 
шашекъ необходимо предваритолі.но насаднть на 
колодку 3. капсюль к (съ гремучей ртутью нлн 
тетрнломъ). Капсюлі. надвнгается на НІІЖІІІОЮ часть 
колодки вплоть до уступа и зат мъ, еслп 3. съ 
капсюлемъ долженъ быть взорванъ въ вод , то для 
предохраиенія отъ иодмочкн онъ обортывается про-
резиненной лонтой и густо сыазыкается резино-
вымъ раствороиъ. 3. средшіго еопротіівленія—проб-
ковые—пріш няются въ подрывномъ д л кавъ 
вспоыогательное средство н могутъ изготовляться 

Рвс. 2. Пробковыа 
запалъ. 

Ряс. 1. 
Нскророн за-

на м ст работъ. П р о б к о в ы й 3. состоитъ нгі. 
куска чпстой и мягкой иробки «, вжатой въ выемку 
деровянной ціілііпдрической колодіш к (puc, 2), въ 
котороіі им ются два отверстія 
для пропуска проволокъ отъпро-
водіпічковъ п дваотв рстія длн 
ввішчііваеиыхъ віінтиковъ в, 
около которыхъ закр пляются 
провЬднвчкв. Иропущенныя ч -
резъ колодку проволоки загнба-
ются подъ прямымъ угломъ ІІ ирп-
жіімаютсяісъпробк такъ, чтобы 
копцы ихъ были утоплены въ 
пробк за подълицо. Разстояніо 
между концаыи проволокъ оста-
вляетсявъ Vg— іо ДМ-, при чсыъ 
проможутокъ этотъ обуглнвается 
спачала зажжениымъ селитря-
нымъ фитиленъ, который для 
этого пріікладываютъ къ иробк , 
по возможности, узиой поверх-
ностью и,раздувая огонь, прово-
дятъ, н сколькоразъмежду проволокаыи; посл этого 
слегка обугленную пробку подвергаютъ дальн іі-
піему обжнгу токомъ электрпческой батарен, кото-
рой предполагается взрывать 3.; для атого на 
пробку иасыпаютъ небольшое колнчество графпта, 
ііоы щаюш.ееся на кончіис кармаинаго пожа, и 
уплотішютъ пасыланный слой прижиманіемъ его 
кусочкомъ пробкп; потомъ одинъ конецъ 3. прира-
щнваютъ къ батаро , а къ другому полюсу пос.ч д-
ііоіі присоедішяютъ короткііі ііроводніічеігь, защи-
щенііымъ концомъ котораго проводятъ по графпто-
вой дорожк , отъ одноіі проволоки до другоіі, ста-
раясь не прсрывать тока. Сначала будутъ полу-
чаться б лыя искры, но надо дождаться появленія 
хотя бы короткоіі красной ліінііі, посл чего уж не 
трудно иротянуть огневую полоску ч резъ вось 
пробковыіі промежутокъ. Если въ продолжемі 
1—2 минутъ не удается добптьея накалпванія 3.,то 
надо прижать проволоки къ пробк каиимъ-нпбудь 
подручнымъ иііструментонъ, зат мъ прибавить гра-
фита и обжигать спова. Обжнганіесчнтаотся заісон-
ченнымъ, ісогда 3. накалпва тся отъ половіпінаго 
чнсла элементовъ батареи. Пробу накаливанія 3. 
не сл дуотъ производнть продолжительно во изб -
жаніе перогоранія 3. Для окончателыіаго снаряже-
нія пробковаго 3. на обугленную часть пробки иа-
сыпаютъ незначительное колич ство пороховой ми-
коти, зат мъ д лаютъ изъ плотноіі бумаги вокругъ 
колодкп трубочку т дл. 2—3 дм., ііаиолшіютъ ее 
зерненылп. порохомъ, закрываюгь пробковымъ плн 
деревяннымъ кружкомъ, обвязываютъхонкоіі бпчев-
коі1 и осмаливаюгь. Электрическое сопротивленів 
пробковыхъ 3. обыкновенно бліізі;о къ 500 омъ, но 
можотъ быть значителыю больше или меныпе, въ 
зависимости отъ силы тока, которымъ пропзводи-
лось обжпганіе, u продолжіітелыіоети пропусканія 
его. Св же ирнготовленные 3. черезъ н котороо 
время м няютъ свое сопротнвленіе. Пробковыя 3. 
усп шпо взрываются Вольтовымъстолбомъвъ 100— 
200 иаръ и подрывательноіі машинкоіі. Для одно-
вромеинаго взрыванія 5—10 3. необходішо подби-
рать 3. съ одннаковыыъ соііротпвленіемъ (300— 
500 омъ), т.-е. выбрать подходящіе нзъ им ющагося 
числа ихъ. Въ качеств^ 3. малаго сопротіівлопія 
пліі 3. накаливанія въ мпнномъ д л ііріш пяотся 
п л а т і п і о в ы і і 3. (рис. 3), въ которомъ накалп-
вается тонкая платпповая (съ прим сі.ю 15^ иріі-
дія) проволока, ііріпіаиваемая геъ ісонцамъ м дпыхь 
проволочскъ й, укрі.пленныхъ въ эбоідаовомъ осно-
вапіп 3. Взрыичатая см сь, состоящая изъ берто-
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летоной соли и жел зисто - синеродистаго свинца. 
ваитыхъ въ ріішшхъ і оличегтвахъ, пом щается нъ 
пеіігамеішіоіі трубочі; я(Т, оиружающеГі платиновыіі 

мостикъ. Воепламепоніе этоіі см сн 
ироизводится посррдствоыъ кусочка ІІІІ-
роксилпііоііоГі ваты, обернутой около 
платиновой ііроиолокп. Трубочка съ 
взрывчатой см сыо вакрываетса сворху 
дсрешпіноГі пробочкоіі, чорезъ которую 
ііроііуш.енъ гвозднісъ (жало), и вста-
вляоіся въ иаіісюль такъ, чтобы между 
жаломъ п гремучей ртуті.ю с оставалсл 
промежутокъ въ И дм.; въ проможутоім. 
этоті. пом щается ісусочеіп, паты. Кап-
сюль длл платиноваго 3., пм ющііі боль-
шііі діаметръ п большую длппу, пежоли 
обыиновенные капсюліі, уіютребллсмыс 
въ подрывномъ д л , укр пляетси на 
3. пріі помоиш ічастіпаі, состоіііиеіі 
изъ сплава 2 частен гуттааорчи, 
1 части гудрона (с.молы) и 1 части 
каннфоліі. іілатпновые 3. нм ютъ со-
иритішлепіе оісоло 1 ома. Онп отлпча-
ІОТСІІ постоянствомъ соііротішленія, тре-
буютъ для взрыва снлу тока около 0,5 
амисра н взрываются даже при упо-
требленіи проводііпковъ съ повреждеи-
ноЯ пзолировкоіі, такъ какъ ие боятся 
йокового сообщопія. Одпиочные 3. мо-
гутъ быть взрыиаемы на короткпхі. 
проводннкахъ даже одипмъ угольно-
цинковымъ элемептомъ. Для одиоире-
мениаговзрываиія небольшого чнсла 3. 
(5-10) ІІХЪ соединяютъ посл дова-
телыю, при чемъ чнсло эле.мептовъ 
опред ляется подсчетоиъ въ завпси-
ыостн отъ сопротнвленія ц пи п числа 
3., пм я въ внду сохраппть въ д ііп 
опрсд ленную силу тока. Если обозна-
читьсилу тока черезъ /, чнсло элемен-
товъ—и, сопротивленіе 3. —Z, напря-
женіе одного элсмента—Д сопротивле-
ніе проводнвковъ—Д, сопротивленіе од-
ного эленонта—f, TO п можетъ быть опре-

п.Е 
д л но изъ формулы: J — „у _і_ д і / ? 

, Яковлмг. 
З а п а л ь п а я шаиіка—піашка 

изъ бризантнаго взрывчатаго веідества 
(іііірокснлнна, мелинпта, тола и пр.), 
им ющая каналъ для вставлонія кап-
сюля и служащая для передачн взрыва 
подрывному заряду нли ыин . П и-
р о і;с н л и н о в а я 3. ш а ш к а (рнс. 1) 

Плативовый за- ЦМ ОТЪ ф о р м у шеСТИГранНОЙ ПріІЗМЫ 

"^1" поиазанпыхъ на рііс. разм ровъ; 
она состоитъ изъ сухого (пе бол е 'і% 

влажности) пііроксіілііна, в ситъ 28 зол. и нм отъ 
капалъ для вставл пія капсюля съ 2 гр. гре-
мучей ртути. ;1,ля предохраненія отъ сьіростн та-
кую шашку пом щаютъ въ цинковый чехолъ(рііс. 2). 
іім ющііі крышку съ закраниамп; по вложеіііи вь 
чехолъ шаіііки,на посл днюю накладывается крыш-
ка, которая свопміі закраіінаміі образуетъ со ст н-
ками чехла желобоісъ, въ который вжііічается крас-
ный ЛІІІІКІІІ воскъ, употрсбляемыіі обыкновенно для 
иечатей. Къ крышк іірііііаііналатунпая трубочка б, 
входяіцая въ каналъ шаііііси; въ эту трубочісу вста-
вляется капсюль, удсрживаомый ыа м ст проволоч-
ками, пріід лаііныміі къ крышк . Для зарядовъ, по-
м ідасімыхъ въ буровых'ь скважішахъ, прим няются 
б у р о в ы я 3. т а ш к и (рис. 3) ціілнндрнчссісой 

(|іормы, в сящія каждая 13 зол. Т о л о в а я 3. 
ш а т і ; а (рнс. 4) иы стъ вндъ паралделогіиіі да; 

Рнс. з. 

Ui 

ш 

Рнс. 1. Пироксилпіовая запальная matrnca. 

опа покрывается слоемъ параффина и снабжается 
ііоргаментноп оболочкой. На рис. 4 покязана одно-

Рис. 2. Ч холъ для запальной шашвк. Рвс. 3. Куровая 
аапалыіая пташка. 

фунтовая толовая шашва, но бываютъ н полуфун-
товыя, отлпчающіяся т мъ, что іш ютъ вдвос 
меньшіе разш ры и каналъ для пом ш.енія тетрп-

& 

^ — ^ га-, ~~^-^ 

' ' 2 - . ¥ 
Рис. 4. Толовая запа-и.вая піашка. 

ловаго капсюля—иосредпн узкой грани. Бываютъ 
также буровыя 3. толовыя шашкц—такія жс, какъ 
пироксіілнновыя. . Я. 



251 ЗАПАЛЬНЫЙ ЗАРЛДЪ—ЗЛПАСІІЫЯ ЛОШАДИ 21)2 

З а п а л ь п ы й з а р л д ъ — зарядъ, вполи 
снаршкспныЯ, со вставленкымъ въ капсюль огн -
ароподнымъ шнуромъ пли запаломъ. 

Заі іальныі і с х а к а н ъ — цинковый ч -
холъ, подобныіі тому, который с.лужптъ длл. пр до-
хранепія запальной шпіпки отъ сыростп (см. За-
пальная шашка), по такихъ разм ровъ въ высоту, 
что въ него пом щается ы сколько сухпхъ шашеіп,, 
изъ коихъ верхияя — запальная; крышка такого 
стакана устраивается подобно крышк чехла длл 
одноп запальной шашкп. Для подводныхъ мпнъ 1 
устраиваются спеціальны 3. стакапы—м дные,! 
оціінкованны внутрн, содержащіе взрывчатоевеще-1 
ство для п редачп д тонаціп отъ запала илп отъ 
ударника съ капсюлемъ къ заряду. Въ артиллеріи 
также прнм шіются особые 3. стаканы, составляющіе 
часть такъ назыв. взрывателя, служащаго для по-
м щеиія детонатора. В. Я. 

З а п а л ь ч і і в о с х ь или р а з д р а ж е и і е — 
въ улож. о наказ. такъ назыв. повышенноо душев-
ное состояніе, при которомъ, всл дствіо успленной 
нервности, надъ сознані иъ беретъ верхъ чувство, 
р шішость д йствовать такъ или иначе слагается 
быстро, подъ вліяніемъ іюбудптельныхъ мотивовъ и 
безъ достаточнаго протпвод йствія со стороны мо-
тивовъ задержіівающихъ. Тако дугаевиое состояніе 
принима тся во внимані при обсужд ніи нптенспв-
ностн престуаноіі воли виновнаго въ преступленіи, 
особеино такомъ, исполнені котораго требуетъ нс 
ряда обдуманпыхъ, согласованныхъ и направлен-
ныхъ къ одной и той же ц ли д йствііі, а одного 
только акта—напр., при совершеніи убійства, нано-
сенія раны иліі ув чья. Нанес нный ударъ можетъ 
быть посл дствіемъ ве зр лаго нам ренія пли умысла. 
а внезапнаго побуждеиія, сложившагося только всл д-
ствіе возбужденнаго состояеія, ослабявшаго задер-
жпвающі пмпульсы. 3. ве устраняетъ вм нонія, но 
служнтъ признакоыъ меныпей вины, почему состоя-
ніе 3. u признается обстоятельствомъ, смягчающимъ 
ваказаніе. Въ русскомъ прав убіііство въ 3. нлп 
раздраженіи прежде противополагалось убійству съ 
заран е обдуыаннымъ нам ревіемъ нлп умысломъ. 
Съ 1871 г. въ уложеніи о наказаніяхъ между этнмн 
двумя вндами поставлонъ тр тій, средній—убіііство 
безъ зарап обдуманнаго нам ренія, но умыішіен-
ное. 3. іші раздражевіе не исключаетъ умысла, но 
ослабляотъ степень ого. Поэтому убіііство въ 3. нака-
зуется значитольно слаб е, ч мъ умышленное убій-
ство (ст. 1455 улож. о наказавіяхъ). Тако жовліяніе 
им етъ 3. на наказуемостьнанесенія ув чья или раньі 
(ст. 1480 улож. о наказ.). Особенное значеніе въ 
смысл смягченія наказанія им етъ 3, или раздра-
жевіе, непосредственно вызванно д йствіямн ііли 
поступками лица, протнвъ котораго преступленіе 
учииеію. Въ Угол. улож. 1903 г., какъ основаніе для 
поннж вія наказанія за преступленія противъ лич-
ностн, продусмотр но «спльное душевно волненіе». 

З а п а с п ы й к а и и т а л ъ иредназначается 
въ одішхъ акціоперныхъ обществахъ іісіслючительно 
на покрытіе непредвид наыхъ расходовъ и дефи-
цнтовъ, въ другпхъ, гд им ются облигаціонные 
капнталы—преждс всего на уплату той суымы про-
центовъ и погашенія по облнгаціямъ, которая 
остается пепокрытою по случаю недостаточностп 
доходовъ общества. Н которы уставы предусмат-
рнваютъ ещр. одно назначеніе 3. капиаала: попол-
неніо изънегоднвиденда, если за какой-ніібудьгодъ 
дивидоцдъ на акціп составитъ мен е опред леннаго 
въ устав процонта на д йствительно внсс нный по 
акція.мъ капиталъ. 3. ісапиталъ образуется: lj иутемъ 
ежегодныхъ отчнслснііі отъчпстой прибыли и 2) пу-
темь іірнчцсленія къ нему такъ назыв. ііроміи, 

вішснмоіі пші второмъ и посл дующпхъ выпускахъ 
акцій пріобр тателемъ кансдой акціп сверхг номд-
нальноя ц ны ея п равной той части 3. каінітала, 
которая ирнходіітся на долю каждой акціи преж-
нпхъ выпусковъ. Образовані 3. кашітала за счетъ 
чпстоіі прпбыли допускается съ т мъ, чтобы частп 
чнстоіі прябыли, подложащія къ отд ленію въ 
составъего, былн положнтельно опр д лііемы или въ 
самомъ устав , илн постановленіемъ общаго собрапія 
акціонеровъ. На основанія д ііствующпхъ уставовъ 
отчпслопія въ 3. каияталъд лаются въ разміір 
отъ 2 до 10% съ опред лившеііея чнстой прибыли, 
прпчемъ указывается нли точный разм ръ ироцеи-
товъ.плнміінималыіаясуммаотчисл нін.Обязатсльноо 
отчисл ніе въ 3. иапнталъ продолжается до т хъ поръ, 
пока опъ но буд тъ равняться опред ленноіі уста-
вомъ чаетп основного капитала. Еслн зат мъ часть 
3. капнтала будетъ израсходована, обязательное от-
чнсленісвозобновляется для доведенія этого капитала 
вяовь до установленнаго разм ра. Расходованіо 
3. капитала на пополненіе дивяденда и на покры-
тіе непредвнд нпыхъ расходовъидефицитапропзво-
днтся но иначе, какъ по опред ленію общаго собра-
пія акціонеровъ, н лншь тогда, когда, прп существо-
ванін облнгаціоннаго капнтала, уплата процентовъ и 
погашенія по облпгаціямъ вполн обезпечона дохо-
дамп общсства. По вопросу о томъ, въ какія ямен-
но ц нностн должонъ быть обращаемъ 3. кашіталі., 
существуютъ разлнчныя постановлевія: одия уставы 
продшісываютъ храннть нхъ въ государствоішыхъ 
пляправнтельствомъгарантированвыхъпроцентныхъ 
бумагахт,, а также въ облнгаціяхъ нпотечныхъ учро-
жденіЯ, другіо довольствуются требованіемъ, чтобы 
3. капиталу дано было пом щеніе, обезпечнвающ 
возможпость безпрепятственной его реализаціи. 

З а п а с п ы я в о і і с к а — войсковыя частн. 
им ющія своимъ назначеаіемъ подготовлять пополнс-
ніе убылп въ воениое время въ рядахъ д йствующихъ 
войскъ. 3. войска въ мирно время содержатся въ 
Россін лншь въ кавал ріп (по 1 эскадрону на каждый 
полкъ) я конной артялл ріи (одинъ днвизіонъ). Съ 
объявлоиіемъ мобилнзаціи при каждомъ п хотмомъ 
полку формяруется запасный батальонъ (4 роты, по 
250 челов къ каждая); для артиллерін и техняческяхъ 
воііскъ предусматрнвается фориированіе соотв т-
ственно заиасныхъ л гкихъ, горныхъ и мортирныхг 
батарей u саперныхъ батальоновъ. Каждая запасная 
войсковая часть им етъ двоякій личныіі составъ: 
постоянный, пзъ строевыхъ я нестроевыхъ чи-
новъ, предназначаемыхъ для подготовленія состава 
пером ннаго, и перем нный—нзъ прнзванныхъ 
на службу чнновъ запаса арміи и вовобранцовъ, 
коюрые, по подготовленін, періоднчески высылаются 
на театръ воііны. Запасныя кавалеріііскія части въ 
мирное время им ютъ свонмъ назначеніемъ вы-

здку ремонтныхъ лошадой для кавал рійсіпіхъ 
полковъ. Заиасные эскадроны сводятся въ запасные 
кавалерііісіце полкн (6—10 эскадроновъ), а полкя— 
въ запасныя брягады кавалерійскаго запаса. 

З а п а с н ы я , з а в о д н ы я лоиіади—ііа.іи-
текъ лошаден, содоржимый въ отд льныхъ частяхъ 
войскън обозахъ длязам ны усталыхън больныхъ н 
для иемедленнаго пополііеиія убыли. Этотъ излишекъ 
ведостаточенъ, чтобы пополняті. зиачіпсльнуго убыль 
лошадей; для таковой ц лн въ воепно время фор-
мнруется о б щ і й к о н с к і й з а и а с ъ , нзъ коего, 
по м р надобностн, выд ляютея к о и с к і е за-
п а с ы для д ііствующихъ армій. Лошадн для 
общаго копскаго запаса поставляются ио воонно-
копскон повииностн, а общее колячество лошадей 
разсчитываеіся, прим рно въ \0% отъ всего чнсла 
ихъ въ войскахъ \\ учрелденіяхъ. Общій ісоискііі за-
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пасъ д лптся на отд л нія. въ 300—400 лошадей въ 
каждомъ. 

З а п а о ъ аряі іи и ф л о т а служитъ для ію-
ііолиопія при мобилизаціи сухопутныхъ воііскъ II 
комапдъ флота до состава военнаго вромени. Для 
этого ыеобходныо им ть значителкное число людеіі, 
обучеиныхъ воеыному д лу и физнческн сиособныхъ 
къ перенесонію тягостей войны. Службою въ 3. 
обязываются вс лица, ртслужившія срокъ д іістви-
телыюй службы подъ зпамопами. 3. арміи u флота 
состоитъ изъ ішжнихъ чиновъ, офиц ровъ п воен-
ныхъ чішовниковъ; вс онп во время состоянія въ 
3. пользуются общегражданскими правами, могутъ 
поступать на государствениую и общественную 
службу, а равно избнрать для себя иного рода д я-
телыіості>; состоящіе въ 3. освобождаются отъ вс хъ 
цпдушныхъ сборовъ н натуралышхъ повинностей 
на одпнъ годъ со времсни зачисленія пли роспуска 
посл призыва изъ 3. на д йствителыіую службу. 
Бъ случаяхъ совершенія ироступленій и простуіі-
иовъ чины запаса подлежатъ во нному суду только: 
1) за неявку по призыву на д ііствит льную службу 
или къ учобпыыъ сборамъ; 2) за преступныя д янія. 
совершепныя нми на д йствнтсльной служб , во 
время учебныхъ сборовъ и 3) за наруш піо обязап-
иостей ВОІІИСІСОІІ дисциплииы и чиноііочнтанія во 
время попюнія іши форменной военной одежды или 
во время нахождепія ихъ на ііользовапіи въ военно-
учебпыхъ заведеніяіъ; во вс хъ остальныхъ слу-
чаяхъ чнпы 3. подлежатъ уголовному суду гра-
жданскаго в домства. По д ііствующему нын 
уставу воинской повипности (1874 г., съ изи не-
ніямп по законамъ 1906 и 1912 гг.) общій срокъ 
службы въ армін опред ленъ въ 18 л тъ, для со-
стоявшихъ на д ііствительпой служб 3 года, и въ 
17 л тъ—для т хъ, кто на д иствительной служб 
состоялъ 4 года; прп этомъ лица, прослужнвшія на 
д йствіітельноіІ служб въ арміи 4 г., 3 г., 2 г., 
1 г. 8 м с. и 1 г. 6 м с, зачисляются въ 3. 
на остающееся до общнхъ сроковъ службы время. 
Во флот лица, прпнятыя на службу по жеребью 
или охотннками, при обіцемъ срок службы въ 
10 л тъ,состоягь на д йствительной служб 5 л тъ, 
а зат мъ зачисляются на 5 л тъ въ 3. флота; оион-
чившіе курсъ мореходпыхъ уч бныхъ заведеній и 
школъ, а также судоводит ли и механики торговаго 
флота, нм ющіе нпзшія званія, служагь на д й-
ствительной служб 3 года и въ 3. 7 л тъ; судо-
водптели и механики торговаго флота, им ющіе 
высіпія званія, служатъ 2 года на д йствительной 
служб и 8 л гь въ 3.; наконецъ, лица, поступаю-
т во флотъ вольноопрсд ляюишмися, служатъ на 

д йствительной служб 2 года и въ запас 12 л тъ. 
По Уставу 1874 г. н которыя категоріи лнцъ, по-
лучнвшихъ образованіе, напр.: врачн, фармацевты, 
вст ртіары, иреподаватели, сельскі учнт ля и пр., 
былп совершепііо освобождены отъ д йствитель-
поіі службы въ ынрное вромя, и еслп по вы-
нутому жребію подлежали пріему въвойска, зачис-
лялішь въ 3. на 18 л тъ. Закономъ 23 іюня 1912 г. 
эта льгота для отбываюішіхъ воинскую повинность 
въ арміи совершепио отм пона, а для отбывающнхъ 
повинность во флот сохрапено освобожденіе отъ 
д йстіпітельной службы въ міірное время съ зачпс-
леніемъ въ 3. на 10 л тъ толысо для лоцмановъ 
я лоцманскнхъ учошіковъ. По Уставу 1874 г. 3. 
арміи п флота не. былъ разд л нъ на разряды, 
всл дствіе чего прп мобіілизаціи для уісоыплоктова-
чія полевыхъ ЕОНСІІЪ назначалисі. запасвые нпжніе 
чины вс хъ сроковт, службы, въ тонъ числ н стар-
шихъ (отъ 35 до 39, а въ ті которыхъ случаяхъ 
и до 43 л тъ on. роду). Во время руссісо-японскоіі 

воііпы заііасные нижні чины старшихъ сроковъ 
службы оказалнсь значит льно отставгаимп отъ со-
врем нныхъ требованій во ннаго д ла, совершенно 
незнакомымп съ ирпнятымъ въ армін огнестр ль-
нымъ оружіемъ, a no своему здоровыо и фнзиче-
скимъ силаиъ неспособиымп переноспть тяжелыя 
условія военно-походной службы; кром того, боль-
шая ихъ часть оказалась многосеменными и въ 
случа смертп илп ув чья запасного на воіін 
семья его оставалась въ весьма тяжеломъ по-
ложеніи. Чтобы устраннть эти неудобства, заі:о-
номъ 1906 г. 3. арыіп ІІ флота былъ разд ленъ 
ва два разряда: первый—для укомплектованія прн 
мобилизадіп полевыхъ войскъ и командъ боевыхъ 
судовъ флота, при чемъ въ этогь разрядъ зачис-
ляются ннжні чпны по окончаніи д ііствнтельной 
службы въ арміи на 7 л., а во флот на 3 года, и 
второй—для укомпл ктованія прп мобплнзаціи 
воііскъ второстепенныхъ категорііі, тыловыхъ учре-
жд яій, транспортныхъ судовъ и береговыхъ ко-
мандъ, ири чемъ въ атомъ разряД запасиы ннжпі 
чішы состоятъ все остальное время своего пребы-
впиія въ 3. Нижні чины перечисляются въ 3. ар-
міи и флота ыемедленно по выслуг ими устано-
вленныхъ сроковъ д нствительноп службы, при чемь 
военноыу и морскому министерству предоставлено 
право, въ случа возможности, увольвять въ 3., 
съ особаго каждый разъ Высочаіішаго разр шенія, 
нижнпхъ чиновъ н ран выслуги полвыхъ сроковъ 
д ствпт льной службы. He допускается персчислр-
ніо въ 3. рап выслуги сроковъ д йствительноіі 
службы только ныжнихъ чиновъ, поступившнхъ на 
сокращенные по правамъ образованія ^рокп. Въ 
мирно время подлежащіе п речнслевію въ 3. нііж-
ніе чины могутъ быть, съ особаго каждыіі разъ 
Высочаіішаго соизволенія, ; ад ржаны на д йствн-
т^льной служб н дол е 6 м сяцевъ, еслп ока-
жется въ томъ необходішость no политическимъ, 
военнымъ или клпматическимъ условіямъ. Ннжні 
чины, поступывші на службу нзъ учебныхъ завсдо-
нііі съ обязательствоыъ отслужить на д йствитель-
ной служб опр д ленны въ законі; сроки за по-
лученное образованіе, перечнсляются въ 3. не ра-
н е, какъ по окончаніи этихъ сроковъ. Ышкніо 
чпны. ос.тавшіеся по окончанін обязательнаго срока 
д ііствительной службы на сверхсрочной служб , 
ііеречисляются въ 3. по бкончанін годичнаг і срока, 
на который они изъявшш желаніе остаться, н до 
ист ченія годичнаго срока могутъ быть увольняомы 
со св рхсрочной службы только цо бол знп плп по 
неодобрительному повед нію н лишь въ нсключи-
тельныхъ случаяхъ—по изм нившимся семеіінымъ 
обстоят льствамъ. Н пер числяются въ 3. нижиі 
чнны, отбывающіе наказані въ военно-тюремныхъ 
заведеніяхъ, а равно арестованные по суду ІІЛІІ въ 
діісциплннарномъ порядк и находящіеся подъ 
сл дствіемъ u судомъ. Пер числя мые въ 3. ниж-
піе чины исключаются изъ спнсковъ войсковыхъ 
част й н отправляются на казенный счетъ въ из-
бранныя пми по своему ж ланію м ста жительства 
одиночнымъ порядкомъ, при проходныхъ свнд тель-
ствахъ; если іізъ воіісковой частн одновременно от-
правляется по одному пути н сколько п речисляе-
мыхъ въ 3. НІІЖНІІХЪ чиновъ, то онп соединяются 
въ команду. По прпбытіи на избранныя м ста жи-
тельства перечисляемыо въ 3. нпжніе чины доляшы 
немедлепно явнться лнчно въ учреждені , в дуідее 
пхъ учетъ (волостное правленіе, городское поли-
цейско чіравленіе и т. д.), и представнть свон 
проходпыя свпд тельства, а зат мъ получаюгь 
оттуда высланны изъ воіісковыхъ частей увольни-
телыш бил ты, которые они должны предъявлять 
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ири іюіуч ши паспортныхъ книжекъ и видовъ на 
жительство. Для зачис.ченія въ 3. состоящихъ на 
д ііствптельноіі слуліб офпцеровъ п военныхъ чи-
новнпковъ обизателыіаго срока выслуги въ офи-
церскихъ илп классныхъ чннахъ не установлено, 
но лпца, получпвшія образованіо въ воонныхъ ака-
деміяхъ н курсахъ, въ споціальныхъ и военныхъ 
)чіілііщахъ, въ военно-фельдшерскихъ шіголахъ и 
въ техиическомъ училііигЬ ар пллеріііскаго в дом-
ства, обязаны отслужить на д йствііт льноіі восн-
пой с ужб по Р/а года за каждый годъ 
пребываіія въ этихъ учебныхъ заводеніяхъ. 
He подлежатъ зачисленію въ 3.: 1) штабъ-офііцеры, 
ироизведешіы въ чинъ полковииі а на служб по 
гражданскому в домству; 2) офицеры и военпые 
чііиовники, прііговоренны no суду къ лншенію или 
огранііченію правъ состоянія, къ исключенію нзъ 
службы или отставленію отъ оной и къ заключснію 
въ тюрьм гражданскаго в домства, и 3) офнцеры 
и военны ЧІІНОВНІШИ, увольняемые отъ службы въ 
ііо])ядк дпсцип іинарноыъ гли no ириговорамъ су-
довъ чости; вс этн лица увольняются прямо въ 
отставку. Нпжнимъ чиначъ 3. въ теченіе пер-
ваго года ио увольненіп разр шается донашпваті. 
форменныя шнпелн, а зат мъ над вать форменную 
воснную одежду могутъ толысо унтерь-офицеры и 
каваіеры ордена св. Георгія въ т хъ случаяхъ, 
ко да полагается парадііая форма. Гепералы, штабъ-
н оберъ-офицеры 3. обязаны носить форменную 
военную с'дежду: 1) въ случаяхъ прпзыва на д й-
стиптельную службу при мобплнзаціи; 2) во время 
нахожденія B7. учебныхъ сборахъ или въ прикоман-
дированін ісъ воискамъ; 3) въ случа предстаиленія 
Высочайшпмъ особамъ и 4) въ случа преда-
нія всениому суду во время судсбнаго разби-
рательства. За нарушеніе во вреші ногаенія 
форменной военной одежды воинсііаго чино-
іючитанія и дисциплины или правилъ о форм 
одежды, а также за ношеніе форменной военной 
одежды, когда это не разр шено, генералы 3. под-
иоргаются зам чаніямъ і; выговорамъ, а штабъ- и 
оберъ-офицеры, кром того, аресту; эти взысііанія 
налагаются на оберъ-офнцеровъу здными воиискііми 
начальнпками, на штабъ-офицеровъ—начальниками 
м стныхъ бригадъ, а на гепераловъ—начальпшсамн 
главныхъ управлсній воен. министерства. Во врсмя 
иошенія форменной военной одежды вс мъ чиналъ 
3. воспрещается участвовать въ союзахъ, обще-
ствахъ ІІ организаціяхъ, образуемыхъ съ политиче-
скою ц лью, присутствовать въ собрапіяхъ, обсу-
ждающихъ политическіе вопросы, участвовать во 
всякато рода скопищахъ, сходкахъ и манифеста-
ціяхъ и прпніімать какое-либо участіе въ противо-
правительств нной агитаціи. Учетъ нижнихъ мпповъ 
3. ведется у зднымъ воинскнмъ начальникомъ пріі 
сод ііствіи: въ сельскихъ м стностяхъ—волостныхъ 
правлоній н становыхъ приставоіъ, въ городскихъ 
поселеніяхъ—чиновіі полиціи.Для сличеиія учетныхъ 
св д нііі о иижнихъ чинахъ 3. съ д йствительною 
пхь иаличностью, время отъ времени по распоря-
жоиію мишістерства назначаются пов рочные 
сборы, для чего вс прожішающіе въ даііной м ст-
ностн запасные нижніе чины, за нсключеіііемъ слу-
жащихь въ правительственныхъ и общественныхъ 
учрежденіяхъ, больныхъ п арестованныхъ, соби-
раются въ у здахъ—въ волостныя правленія, а въ 
городахъ—въ указаиные полиціеіі пункты; запасные 
вызываются по именному списку, предъявляютъ 
для паложенія штемпеля свои уволыштольные би-
леты и немедленно отпускаются домоіі; нолвка безъ 
уважительныхъ причинъ къ пов рочному ібору 
наказывается аростомъ. Для обповлонія пріобр тен-

ныхъ нижними чинами 3. на д йствнт льной служб 
познаній по строевому образованію и стр льб ,- a 
такжо для поддержанія въ нихъ воинской дисци-
илины и привычки къ военноіі служб ж годно про-
изподятся учебные сборы заиасныхъ ІІІІІКНИХЪ ЧИ-
новъ; каждыП ппжній чинъ 3. призывается въ учеб-
нуе сборы ие бол е 2 разъ въ теченіе всего пребы-
ванія въ 3. и прнтомъ н свыше (і нед ль каждый 
разъ. Неявка безъ уважит льныхъ причинъ къ учеб-
ному сбору въ назначенный срокъ наказыва тся въ 
дисцішлинарнымъ порядіс , если просрочка иродол-

• жалась мен е м сяца, или же по суду заключеніе.мь 
| въ тюрьм (а въ 3-іі разъ отдач ю іп> исправіітслі,-

ныіі арестантскія отд ленія), если просрочка про-
должалась бол с м сяца. Офицеры и воонны чинов-
НІІИИ 3. могугъ быть призываемы въ учебные сборы 
не бол 3 разъ во время состоянія въ запас 
и каждый разъ н свыше, какъ на 8 нед ль. До 
настоящаго времени учебные сборы оргавизованы 
только для прапорщиковъ 3., которые призываются 
въ уч бные сборы не бол е 2 разі. во врсмя пре-
быванія въ 3. и каждыГі разъ н бол е 6 нед ль. 
Учебные сборы прапорщпковъ 3. назначаются при 
частяхъ поііскъ во время л тнихъ занятій, прн чемъ 
призывасмы проходятъ курсь обученія по особыыъ 
программамъ и несутъ службу младшихъ офице-
ровъ. Призыві. чпновъ 3. на дЬйствіітельную 
службу ирп мобилизаціи проіізводится на основаши 
Высочайшихъ уназовъ правит льствуюідему сенату. 

; Отъ призыва освобождаются лица, зашшающія и -
! цоторыя должности на государственной гражданской 
служб (списокъ ихх приложенъ къ ст. 25 устава о 
воинек. повин.); служащіе на гражданской служб 
въ остальныхъ должностяхъ въ случа прпзыва со-
храпяютъ за собою на все время состоянія въ воіі-
скахъ свои должпости и присвоенное имъ содержаніе. 
Если до состава военнаго времеип необходимо по-
полнить всю армію u флотъ, производится общій 
призывъ 3.; при мобилизаціи же толысо н кото-
рыхъ частей войскъ ограннчиваются частнымъ ііри-
зывомъ 3. въ той или другой м стности илн при-
зывомъ запасныхъ толысо изв стныхъ категорііі и 
сроковъ службы. Co временн явки на сборпый 
пунктъ запасные считаются поступившими на д й-
ствпт льную воонную службу. Попеченіе о семьяхъ 
призванныхъ при мобилизадіи шіжнихъ чнновъ 3. 
возлагается на земскія и городскія общественпыя 
учрежденія. Сами запасные въ случа потери 
трудоспособности, а въ случа ихъ смерти на 
войн — ихъ семейства, поліізуются правомъ ва 
пенсію изъ государственнаго казначейства и на 
покровительство Александровскаго комитета о ра-
неныхъ наравн съ состоящими на д йствитель-
ной военноГі служб . Въ казачыіхъ войскахъ зна-
чоніе 3. им етъ запасный разрядъ. въ который за-
числяются па 5 л тъ казаки, окончпвшіе 12-л тній 
срокъ службы въ стро вомъ разряд (4 г. на д й-
ствительной службіі и 8 л тъ на льгот ); въ во яное 

•время изъ нихъ пополняется составъ полковъ 
3-й очереди, и формируются запасныя сотии. 
Въ иностранныхъ арміяхъ 3. д лится на дв кате-
горіп: людн младіиихъ воярас.товъ образуютъ ре-
зервъ, изъ коего пополняются при мобилнзаціи до 
штатовъ восннаго времёни поленыя войска, а люди 
(•тарганхъ возрастовъ формируютъ войска 2-й линіи 
(ландверъ въ Гсрманіи и Австіііи, гонведъ ві. 
Венгріи, территоріальная армія во Фраиціи, по-
движпая милиція въИталіп; кром того, вь Горма-
ніи, Австріи и Японіи им ется ещо особая кате-
горія 3. (Ersatz-Reserve), куда зачисляются ново-
браіщы, не принятые въ войска за іізлиіпестііоміі 
нлн по семгйному лоложепікр: люли этой категоріп 
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въ мирно время призываютсл въ учебные сборы, 
а въ военное время ііазначаются на укомплекто-
ваніе запасныгь воііскъ. — См. С. Г о р я п н о в ъ, 
«Уставъ о воинской повинности» (СИБ., 1913). 

A. G. Лыкошинъ. 
З а п а с ъ ясеребьевыхъ установленъ за-

кономъ 23 іюші 1912 г. на елучай недостатка 
іірішятыхъ въ войска новобранцевъ для покрытія 
опред леннаго для годового прпзыва контингента. 
Пріг разверстк годового ііризыва м-во внутрен-
нихъ д лъ оообіцаетъ у зднымъ п городскнмъ при-
сутствіямъ по воинской повинности, изъ какихъ ка-
тегорій призываемыхъ подлежатъ зачнсленію въ 3. 
жеребьевыхъ лица, кои окажутся годными къ 
служб , но н будутъ по вынутымъ ими нумерамъ 
жеребья подлежать нем длонному прі му въ войска 
за пополненіемъ назначеннаго для пріема про-
цента. Если число подлежащихъ призыву безльгот-
ныхъ превышаетъ общее число назначенныхъ къ 
пріему вт.воі"ісі:а бол е, ч мъ на 25%, то въ 3. 
жеребьевыхъ зачисляются только н принятые без-
льготные; при меньш мъ ж числ подлежащихъ 
призыву безлі.готныхъ въ 3. жеребьевыхъ зачіш-
ляются, кром того, вс лыотные IV разряда по 
семеііному положенію; если кром безльготныхъ къ 
пріому въ войска назначены и льготные какого-
лпбо разрида, то при назнач ніи къ пріему мен е 
оОИ льготпыхъ даннаго разряда въ 3. жеребье-
выхъ зачисляются только лыотные этого разряда, 
при назнач ніи же къ прі му бол 50% даннаго 
разряда въ 3. жеребьевыхъ зачпсляются вс льгот-
ные сл дующаго высшаго разряда. По окончаніи 
жеребьевкн и освид тельствованія призываемыхъ 
у здное (городское) по вопнской повинности при-
сутствіе зачисляетъ въ 3. жер бьевыхъ вс хъ год-
пыхъ къ служб лицъ, прішадлежащихъ къ указан-
иымъ въ распоряженін министерства категоріямъ, 
и по объявленіи имъ объ этомъ распускаетъ ихъ по 
домамъ. Къ 10 февраля сл дующаго за призывомъ 
года м-во впутренннхъ д лъ выясняетъ, сколько 
новобранцевъ подлежитъ дополнит льному пріему 
въ войска для пополн нія контпнгента годового 
иризыва, и сообщаетъ ирисутствіямъ по воинской 
повиниоети, какой процентъ лицъ, зачисленныхъ 
въ_ 3. жеребь выхъ, подлежитъ дополннтельному 
пріему. Прнсутствія по воинской повинности за-
считываютъ въ вто чиело вс хъ новобранцевъ, 
иринятыхъ въ войска за время съ 1 января ио 
15 февраля, а зат мъ недостающее количество 
иовобранцевъ пополня тъ нзъ 3. жеребьевыхъ въ 
іюрядк ихъ льготъ п жеребьевыхъ нумеровъ. на-
'іпная съ меньшихъ. 15 февраля присутствіе по 
коинеиой повинности вноситъ лицъ, подлежащихъ 
дополнительному пріему, въ пріемную роспись и 
объявляетъ имъ по м сту ихъ жительства о томъ, 
что онп прнняты въ войска и обязаны въ опред -
ленный срокъ явиться на сбориый пунктъ въ упра-
вленіе у зднаго воинскаго начальннка; зат мъ вс 
остальныя лица, зачисленныя пріі призыв въ 3. 
жеребьевыхъ, какъ не подлежащія прі му въ 
войска, перечисляются въ государств нио ополч -
ніе.—См. Уставъ о вопнск. ішвинности по прод. 
1912 г., ст. 153', 153s, 176і, щ ^ 1 8 1 4. 

З а п а с ы в о е п п ы е — запасы пр дметовъ 
войскового довольствія, содпржныые: а) для удовле-
творенія постояиныхъ и чрозвычайныхъ потребио-
стей въ мнрно время; б) для удовл творонія уси-
лешіыхъ потребностой прп мобилизацін,' и в) для 
обезгшченія безостановочиаго снабженія войскъ во 
время войны. Сообразно видамъ довольетвія, 3. раз-
д ляются на: 1) іштендантскіе, 2) артнллерійскіе, 
а) ннженерные и 4) воонно-врачебные. 1) 3. 

Новыі Эпци ыоп дическійСловарь, т. І П П . 

интендантскіе бываютъ вещевые, продополь-
ственны іі обозные. На случай прнзывазапасиыхг 
ншкішхъ чиновъ, прп управленіяхъ у здныхъ воіпі-
скихъ начальниковъ им ются 3. шинелей, шароваръ 
н саішгъ, въ количеств Ъ% чпсла состоящпхъ въ 
у зд запасныхъ; изъ этпхъ же 3. выдаются вещп 
п новобранцамъ. Сверхътого, существуютъвещовые 
неприкосновенные запасы, предназначаемые 
для обмундированія и снаряж нія войскъ прп при-
веденін ихъ въ составы вооннаго временн, а также 
3. чрезвычаііные. Продовольственные запасы со-
держатся частью въ войскахъ, частью въ продоволь-
ственныхъ магазипахъ; въ посл днихъ им ются 
сл дующіе 3.: а) текуідаго довольствія; б) хозяй-
ственны , въ разіи р м сячныхъ пропорцій—для 
предупрежденія невыгодныхъ экстренныхъ поку-
покъ въ случа вн запнаго уввличенія числа воііскъ, 
при неисправности подрядчпковъ и прп неусп х 
торговъ; в) вр постныо и г) неирпкосновенны . 
Обозныо 3.—повозки съ упряжью и со вс мн прн-
надлежностями, содержимыя полностью во вс хъ 
частяхъ воііскъ и подвижпыхъ воонныхъ управле-
ніяхъ. 2) 3. артнлл ріі іскіе содержатъ: а) 3. 
боевого комплекта—наслучай приведеиія воііскъ въ 
высшіе мирны п полный военпый составы; б) 3. 
военнаго времени — для пополненія пр дметовъ 
артиллерійскаго довольствія, расходу мыхъ въ бою 
пли вообще утрачиваемыхъ на театр воениыхъ 
д йствій. 3. боевого комплекта хранятся прп вой-
екахъ. Они состоятъ изъ ручного оружія, артііллеріи 
съ принадлежностями, огнестр льныхъ прішасовъ, 
инструм нтовъ, артиллерійскаго обоза и нонской 
аммунидіи. 3. восннаго времени хранятся частыо 
въ паркахъ, частью въ артиллоріііскпхъ складахъ. 
3)3 . инженерны состоятъ пзъ шанцевыхъп дру-
гнхъ ннструментовъ, телеграфнаго, т лефоннаго и 
воздухоплават льнаго ішущества и 3. ыпнныхъ. 
Войсковые ннженерные 3. хранятся прн частяхъ 
воііскъ. Въ военное вр мя войска снабжаются 
предметами инженернаго довольствія пзъ поле-
выхъ инжен рныхъ иарковъ. 4) 3. военно-вра-
чебные: а) содержиыые прп частяхъ воГісвъ, для 
открытія лазаретовъ (полковыхъ, бригадныхъ, ди-
визіонныхъ), на положенное штатами чпсло м стъ; 
б) 3. текущаго довольствія во нно-врачебныхъ за-
веденій, хранящіеся въ интендантскихъ вещевыхъ 
складахъ, въ ыагазинахъ медикаментовъ и апт ч-
ныхъ матеріаловъ и на хирургпчесномъ инструшен-
тальномъ завод , и в) 3. неприкосновенные—для 
открываемыхъ въво нноевремя временныхъ госпп-
талей, для военно-санптарныхъ трансиортовъ н са-
нитарныхъ по здовъ; хранятея въ т хъ ж складахъ 
и магазинахъ u отчасти на линіяхъ жел. дор., въ 
м стахъ формированія сапптарныхъ по здовъ. 

З а п а т е а д о (Zapateado) —цспанскій танецъ, 
оживленнаго, бурнаго характера, им ющій сходство 
съ н мецкимъ Schuhplattler. Тактъ—трехдольный. 

З а п а т о з а (Zapatoza) — обшпрно озеро въ 
республик Колумбіи (Южн. Амернка), образую-
щееся изъ расшир нія р. Сизаръ (прит. Магда-
лены). 

Запах.'ь—см. Обоняні . 
З а п а ш к н о б щ е с х в е н н ы я предста-

вляютъ собою одинъ изъ видовъ кооперативнаго 
землепользованія. Крестьян -з млед льцы, соста-
вляющіе одну з м льную пли адмішистративную 
едпницу, соедпняются для совм стной обработки 
вс й ПЛІІ частп прпнадлежащей имъ илп ыаходя-
щеііся въ пхъ пользованіи пахотноіі земли, при 
чемъ собранный продуктъ или вырученная отъ 
продажн го сумма обращается на удовлетвореніо 
какой-либо общой вс мъ, «мірскоіЬ потребностп 

9 
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илп ж д лится м жду вс мн участнпками работы, 
по взанмному соглашевію. Въ принадлежности 
вс хъ участниковъ къ одной территоріальной еди-
ннц заключа тся отличі обществ нныхъ 3. отъ 
а р т е л ь н ы х ъ з а в а ш е к ъ . Пользованіе землею 
сообща, съ д л жомъ собравнаго продукта между 
вс ын члевами изв стваго общества, является 
одяою изъ распространеввыхъ формъ з млеполь-
зованія въ первобытвыя эпохи экоиомической 
жизвп мвогихъ племенъ и народовъ. Съ пер хо-
домъ къ общнявому, зат мъ къ подворяо-участко-
вому влад нію, въ общемъ пользовавіи обыкяо-
веняо оставались лишь пастбпща, выговы, с нокосы 
н л са; совм стныя обработки пашнн совершеняо 
исч зли въ цивилпзованиыхъ странахъ, продержав-
шпсь долыи всего, вплоть до самаго посл дняго вре-
мени, въ Россіи, гд он въ болыпинств случаевъ слу-
жилп средствомъ длл заполвенія хл бвыхъ мага-
зивовъ. Обществевяыя 3. устраивались чаще всего 
ва над льной земл , варочво для того отведенной 
путомъ отр зки нзв ствой частн над ла отъ ка-
ждаго домохозяпна, р же—на арендоваваой пли 
іівы.мъ путемъ поступившей въ пользованіе кре-
стьявъ. Къ арендовавію земли для устроііства обще-
ственныхъ 3. приб гали почти исключительно быв-
шіе пом щичьи крестьав , главнымъ образомъ дар-
ствеішики, т.-е. общества, получившія нанмевьшій 
пад лъ. Обработка обшествевныхъ 3. въ болышш-
ств обідпііъ производплась личнымъ трудомъ чле-
вовъ общины. Ныв старыя формы общественноіі 3., 
т ено связанвыя съ хозяйствевной жизвью общивы, 
отмираютъ н въ Россіи. На это оказыва тъ влія-
віе, съ одной сторовы, движевіе населеяія къ пере-
ходу отъ общшінаго къ едннолпчвому влад нію, 
вызваиное зак. 14 іюяя 1910 г., а съ другой—все 
бол е расирсстравяющаяся въ н которыхъ м ство-
стяхъ зам на ватуральныхъ хл бвыхъ запасовъ 
девежнымп продовольствевяымп капиталаміі. 

З а п в л е н г о в а х ь — в з я т ь пеленгъ нлн напра-
влевіе по компасу какого-ліібо предмета, стоящаго 
иа берегу u отм чоннаго ва морскоіі карт . 

З а п н р а х е л ь с т в о — у п о р я о е ножолавіе при-
влечевнаго къ уголоввоіі отв тственности лица 
раскрыть пстиву. Въ прежн мъ порядк уголовпаго 
вроцесса, съ формальвой теоріей доказательствъ, 
созваяіо подсудимаго им ло первенствующео зна-
чоміс, іі къ получевію его направлеиы были вс 
уснлія сл дствеяваго пронзводства. Нежелаві под-
судпмаго или обвиияомаго раскрыть пстину тормо-
знло поэтому сл дствіе и вызывало рядъ м ръ, 
ваправленныхъ къ тоыу, чтобы сломить упрямство 
запнрающагося. Пытка им ла ц лью, главнымъ 
образомъ, вынудить сознавіе, заставить обвііняемаго 
отказаться отъ 3. Закопода^ель ІІСХОДИЛЪ пзъ мысли, 
что обвиниемый віпіовеаъ, а еслп опъ вивовевъ, 
то 3. его само по себ даетъ право на принятіе 
реііресспввыхъ м ръ. Въ реформпрованномъ про-
цесс обвиняемому предоставлево право во давать 
нпкакихъ объясп вій по д лу, u молчаніе ішдсудн-
маго не разсматривается какъ доказательство его 
впновности (ст. 685 уст. угол. судопр.). Воспрещево 
домогаться созяавія обвншшмаго об щаніямн, ухиш,-
ревіямн, угрозами и т. п. м рамп (ст. 405 уст. 
угол. судопр.). Если обвивяемыГі отігажстся отв чать 
иа дапиые ому вопросы, сл дователь нзысіаіваетъ 
другія закоішыя средства къ открытію истины 
(ст. 406 уст. угол. судопр.). 3. подсудимаго повы-
іпаетъ ы ру ваказапія, которому оігь подлежптъ 
въ случа призваяія его вііновньшъ (Улож. о наказ. 
ст. 129). 

З а п и с ы в а т ь и а с ч е т т . . (въ бухгалтеріп) 
ІІЛІІ «дебнтовать счетъ»—зиачптъ запнсывать какуют 

либо сумму въ дебетъ этого счота,—въ иротнво-
положность выраженію «сппсывать со счета» или 
«кр дитовать счетъ»,что звачптъ запнсывать каісую-
либо сумму въ креднтъ его. По отяошеиію къ пас-
снввымъ счетамъ, т.-е. такимъ, по коимъ мож тъ 
быть только сальдо кредита, выраженіямъ этнмъ 
придаютъ часто обратное звач віе; папр., въ бан-
кахъ говорятъ о суммахъ, получовііыхъ по тску-
щему счету—«3. на счетъ», въ смысл увелнч вія 
его сальдо кродита, а о суммахъ, уплачоииыхъ по 
текущему счету—«списать со счета», въ смыел 
уменыпеяія его сальдо кроднта, хотя въ первомъ 
случа сч тъ кредитовавъ, а во второмъ—дебв-
тованъ. 

З а и л а в н 4 » е — с . Астраханской губ., Царев-
скаго у., при р. Подстепк (прт. Ахтубы). 9855 жит. 
2 школы; салотопеввый зав., лавки. Въ окрестно-
стяхъ кургавы. 

З а н л а х н и ы — р у с с к і й дворянскій родъ, вос-
ходящій къ XVII в. К о н с т а в т и н ъ 3. зяачится 
по списку 1652 г. въ чпсл д тей боярскихъ съ 
іюм стнымъ оііладомъ. Родъ ввесенъ въ VI ч. род. 
кв. Курской губ. В. Л. 

З а п л е х ы — р ы б о л о в я о орудіе нзъ плетвеіі, 
употребляемое въ притокахъ р. ІПексвы. 

З а п л е ч и к и (арт.) — ціілиндрическія или 
призматич скія утолщепія цапфъ, посредствомъ ко-
торыхъ цапфы соедивяются съ т ломъ орудія. 3. 
служатъ для увеличевія прочиостп цапфъ. 

З а п л ю с н а — т рынвъ, употребляемыіі я кото-
рыми для обозвачевія плюсяы (tarsus), тогда пред-
плюсву (metatarsus) ииевуютъ уже илюсной. Озяа-
чевво изм неяіе бьіло предложсно, чтобы термняо-
логія' задвей и передііен ковечвостей была авало-
ІЧІЧВО постро ва: при такомъ изм вевіи 3. соотв т-
ствуетъ завястью (carpus), а плюсиа — пястыо 
(metacarpus). Ho другіе предложили удержать ста-
рую термивологію для задвей ковечности (плюсна— 
tarsus іі ііредплюсаа—metatarsus) и соотв тств и-
вымъ образоыъ іізм яить термнвологію п р диеіі 
конечвостп и именовать запястье (carpus)—пястьемт-. 
а пястье (metacarpus)—предиястьомъ. Въ резулі.таті, 
всего этого возяііііла такая путавнца, что многіс 
поэтому вовсе изб гаютъ употреблять русскую тер-
мивологію. 

З а п о в д и М о и с е вы — сы. Десятословіе 
(XVI, 17). 

З а п о в д н и , е р к о в н ы я — в ъ «Правосл. 
испов давіи ка ол. и авост. церквн восточвоіЬ нз-
лагаются такъ: 1) исиолвять уставы церковвые вт. 
враздянчные и воскресные дян; 2) соблюдать ч тырс 
поста; 3) оказывать уваженіе духовевству; 4) гов ть 
4 раза; 5) ве чнтать еретическихъ книгъ; 6) молиться 
за духовво и св тскоо вачальство; 7) участвоваті. 
въ молевіяхъ въ случа общсствеввыхъ б дствіГі; 
8) ве расхищать ц рковнаго ішуш.ества; 9) во со-
вершать браковъ въ двп, запрещбвііые церковыо. 

З а п о в - І і д п ы е л с а появнлись въ XV в., 
когда жаловаввыя грамоты утвердили за изв ст-
нымн лпцамп право влад нія л самп н рубки ихъ. 
Прн Петр Великомъ впервые встр чаются въ за-
ководательств «запов д в ы я д р е в е с в ы я по-
роды>:л са огь болыпихъ р къвъ сторову ва50 в., 
а отъ малыхъ на 20 в., а также іювсем ство дубъ, 
клевъ, ильмъ, вязъ, карагачъ, лиственвица н сосва 
въ 12 ворві. и толще. За всяко вырублевное дерево 
вазначонъ штрафъ въ 10 руб., за дубъ жо и за 
большую порубку осталыіыхъ з а п о в двых'1. во-
родъ—смертвая казяь. Для зав дыванія 3. л самп 
поздв е яазвачепы былн вальдмейсторы (см. IX, 453). 
Въ течені XVIII ст. заковы о запов дныхъ воро-
дахъ п о запов дныхь разстоявіяхъ нретсрп валя 
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разлмчныя видоиви нешя п къ концу того же сто-
л тія потеряли значеніп: въ 1782—85 гг. запов д-
пыя породы пом щпчьихъ л сныхъ дачъ постушші 
въ полпое распоряжсиіе влад льцевъ, а казенпыо 
3. л са былн еще въ 1765 г. переименованы въ 
і горабельныя pouui плп л са. Поел дніо на-
ходнлпсь въ зав дываніп адмнралтействъ-колл гіи, 
съ 1828 г.—департамента корабельныхъ л совъ мор-
ского м-ва и особыхъ окружныхъ управленііі. Во 
второй ііоловин XIX ст. этн учрежденія были 
упразднены, съ подчнпеніемъ корабельныхъ л совъ 
общему порядку казеннаго л спого хозяііства. 

З а п о в д п ы і і или в чно-3. ИМ-ІИІІЗІ — 
пнститутъ, введенный закономъ 1845 г. и 
им ющій ц лью предоставленіе членамъ дворян-
скаго сословія возможностн вести жизнь, со-
отв тствующую зиатности фамилін; вм ст съ 
т мъ, ограничивая свободу учреднтелеіі, законъ 
им егь въ виду иредотвращеніе чрезм рнаго 
обогащенія одного' изъ насл дниковъ на счотъ 
будущихъ членовъ рода. При установленіп 3. пм -
иія оно изъемлется изъ оборота, и точн е уста-
навливается право собствепности, съ праволъ 
влад нія и пользовапія, но безъ права рас-
п о р я ж о н і я , которос находнтся въ и о к о въ 
теченіе всего временн сохраненія им ніемъ харак-
тера запов днаго. 3. пм нія учреждаются илп по 
Высочайшимъ повел ніямъ, прн самомъ пожалованіи 
им пін иакому-нибудь лицу или потомгтву его, плп 
по вол влад льца, но таижо не пнач , какъ съ 
Высочайшаго утвержденія, по предварнтельпомъ 
разсмотр ніи учредптельваго акта министромъ юс-
тнціи п первымъ дсиартаментомъ государственнаго 
сов та (ет. 407, 480—483 Зак. Гр. изд. 1900 п по 
прод. 1912 г.). Въ закон не содержптся пряного 
указанія на то, что учредптель 3. им нія долженъ 
принадлежать къ потомственному дворянству, 
но вм ст съ проектомъ акта учрежденія 3. 
им пія должны быть представлены вадлежащее 
свпд тельство о двпряпсколъ происхожденін пред-
назначаемаго насл дника, 3. нм нія, пли же дип-
ломъ о возведеніи его и рода ого пъ дворянское 
достоинство, или патснтъ и Высочайпіій прнказъ о 
ироизводств въ чіпіъ, дающій зто достоинство, плн 
грамота на пожаловані его одшшъ изъ россііі-
скигь ордеповъ такоіі степеіііі, съ коею соедпня-
ются права дворянства потомственпаго. Сл дова-
тельно, вопреки общ распространснному ин пію, 
учреднтель 3. им нія ыожотъ п не припадлежать къ 
потомственному дворяпству, да и предназначаемый 
насл дннкъ должонъ только им ть п р а в о ва дво-
рянство. 3. им ніемъ можотъ быті> только іш ніе не-
движнмое, благопріобр тепное или родовое; въ по-
сл дн мъ случа въ составъ его можетъ быть об-
ращепо не бо.і той части, какая по закону сл -
дуетъ старшсму изъ д тей - насл дниковъ учреди-
теля {соминтельно, сохрапилось лі; это ограничені 
іюсл нзданія закопа 1912 г. о прав родптелей 
распр д лять по зав щанію сво родовое пм ніе 
ыожду д тьми по своему усмотр пію). Запов дпый 
характеръ иожётъ быть данъ и движпмости, ва-
ходящеЯся в ъ с в я з и съ н двпжпмьтмъ ни ніемъ 
(фамнльныя бумаги, драгод пиостн или пронз-
воденія искусствъ, собрані р дкостен, кннгъ н 
т. п., вспомогательный капнталъ, внесеиный въ Го-
сударств нный Ванкъ). ТГм ніе, обращаомос въ 3., 
должио быть разм ромъ и мен 5000 и ио бол е 
100 000 дес. удобвой земли, илп же долачю прнііо-
сить дохода (сродняго за десятил тіе) но мен е 
6000 и не бол е 200 000 р. Одио лицо можетъ 
учредить н сколы о 3. иы пій; н сколько лицъ ыо-
гуть СООДІІІІНТЬ свои іім нія въ одно 3. 3. нм ніе 

пріізна тся собственностью яо одного настоящаго 
влад льца, во всого рода, т.- . вастоящнхъ н буду-
щнхъ члеиовъ его; певозможно поэтому какое бы 
то ни было отчужденіе 3. им нія плн частп его 
не только по вол влад льца, но и въ удовлетпоре-
пі взысканій ио л н ч н ы ы ъ долгамъ влад льца. 
Насл дникъ 3. нм нія н отв чаетъ за л н ч н ы о 
долгн сво го предиіественпнка даж доходами сг 
3. им нія; оно можетъ быть продано только 
за долпі, об зпеченпые пмъ пр жде обращепія его 
въ 3. Съ разр шепія правит. сспата влад ледъ 3. 
им нія можетъ заключнть долги, обезпечнваемые 
доходами съ атого нм нія. 3. им нія не подложатъ 
зав щанію, а пер ходятъ всегда въ полномъ состав , 
безъ раздробленія, по старшинсіву п по праву 
первородства, съ предпочтеньемъ мужского поко-
л пія женскому, прп чемъ, однако. в о л я учредн-
теля выражается въ томъ, что онъ пазначаетъ бли-
жаіішаіо насл дниі а, а за прекращеніемъ сго по-
томства,-и дальн ііішіхънасл дшіііовъ (субституція) 
изъ числа т хъ родствопииковъ, ыежду которыми за-
конъ предоставляетъ ему выборъ. Каждый влад лсцъ 
3. нм нія, для обезпечедія участп супруга н д той, 
въ этомъ пм ніи н насл дующнхъ, можетъ назна-
чить супругу до Vs частп доходовъ по смерть его, 
а для д тей составить, путекъ займа въ кредитномъ 
установленіи подъ заііогъ доходовъ съ 3. нм нія, 
кашіталъ н свыш трехл тняго дохода; слп же 
влад лецъ умретъ безъ зав щанія и н укажетъ, 
что супругь и д ти обезпечены другнмн его распо-
ряженіями пли собствсннымъ ихъ им ні мъ, то су-
пругъ можетъ требовать пожпзненно 1/в часть до-
ходовъ съ им нія, а д ти—капитала, равнагодвух-
л тиему доходу и составленваго посредствомт. займа 
въ кредптномъ установлепіи. 3. пы ніе пзъято отъ 
д йствія д а в н о с т п. 3. свойство им нія прекра-
щается за полнымъ прекращеніемъ всего родапср-
ваго влад льца по внсходящеіі лпнін ІІЛП за непри-
вадлежностью оставшпхся насл динковъ въ потом-
ственному дворяиству, если притомъ въ учреди-
тельномъ акт не указано, къ кому въ такомъ слу-
ча пм ніе должно перейти. Оно поступаетъ тогда 
къ насл дннкамъ посл двяго влад льца ва осно-
ваніи общпхъ законовъ о насл дств (см. ст. 391, 
395, 467-492, 4921-5, 493, 564, 1069, 1192—1213 
Зак. Гр. нзд. 1900 и по прод. 1912 г.). Овремопно-
запов дныхъ им ніяхъ см. XI, 841. А. Гойхбаріъ. 

З а п о в д ь (стар.) означаетъ: 1) явку, пуб-
лично объявлені на торгу о пропаж вещн илп 
б гств холопа. По «Русской Правд » такая явка 
даетъ соботвеннику право возвратнть свою вещь 
нзъ третьихъ рукъ «въ своемъ міру» безъ всякаго 
разсл дованія о впновности н потребовать возна-
гражденіе за холопа съ того, кто сод ііствовалъ го 
б гству; 2) приказъ и правило, въ немъ содержа-
щееся, а такж наказаві за его нарушені , обык-
новенно денежно (пеня). 

Запой—см. Алкоголнзмъ (II, 81). 
З а і і о л а с к н в а т ь (морск.). Прп плаваніи 

подъ парусами въ бейдевиндъ, т.-е. когда направле-
ніе путн корабля составляетъ съ направлшііомъ 
в тра уголъ мен 6 Р. (одивъ румбъ := l l^o), 
л гко можетъ случиться, что этотъ уголъ отъ при-
чпнъ случайвыхъ, напр., отъ сильнаго волненія нлн 
повніімательностн рулевого, уменьшится до того, 
что паруса обезв триваются и начинаютъ хлопать; 
про такое положевіе парусовъ говорятъ, что пхъ 
«заполоскало». При плававіи же въ б Гідевішдг, 
при не установивш мся в тр и м няющемъ свос 
направленіе, править по компасу становцтся пе-
возмождымъ, іі тогда правятъ по парусамъ, держась 

: такъ, чтобы немпого «заполаскивало» вав треннуіс 
9* 
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шкаторину (край) самаго верхпягостоящаго паруса 
(въ ум ренный в теръ—бралселя). 

З а п о л і я , С т ф а н ъ—воевода седмиградскій, 
одинъ нзъ полководцевъ Матв я Корвина. Оиъ за-
ІЦНТІІЛЪ Венгрію отъ прнтязаііііі сына КазимнраІ , 
короля польскаго; усп шно бился съ туркамп (1479— 
1485). Посл сморти короля Матв я (1400) 3. на-
стоялъ на избрапіи на венгсрскііі престолъ Ягел-
лова Владнслава II, и ве разъ защищалъ его про-
тивъ своевольныхъ магнатовъ п брата го, npiiHua 
Альборта. Ум. въ 1499 г. — Сыпъ его, И в а н ъ 
(1487—1540), былъ иазначенъ воеводою седмнград-
скпмъ п съ неслыханиою жестокостью подавплъ 
крестьянское возстаніе 1514 г. Посл битвы пріі 
Могач , гд погибъ король венгорскій Людовпкъ II 
(1526), Иванъ 3. соедпшілъ остаткн разбнтой арміи 
п усп шно заишщалъ гранпцы королевства. Поль-
зуясь свонмъ вліяпі мъ, особенно среди низшаго 
дворявства, 3. выступнлъ претенд втомъ на пре-
столъ и на сеАм въ Штульвейссепбург (1526) 
былъ выбравх королемъ, подъ именемъ Ивана I, 
между т мъ какъ другая партія, въ Пресбург , 
объявила королеиъ Фердинанда I австрійскаго. Въ 
посл довавшеп зат мъ воіін Фердинандъ н сколько 
разъ разбплъ 3., который пршіужденъ былъ б жать 
въ Полыпу и, наконецъ, проспть цомощн у султаиа 
Солимана II. Посл диій захватплъ Буда-Пештъ u 
въ 1529 г. провозгласіілъ 3. вассалыіымъ королемъ 
Венгріи. Запертый въ Офеп съ 3000 турокъ, 3. 
героііски защііщался противъ австріііскаго полко-
водца Роггендорфа, который принужденъ былъ снять 
осаду (1531). Въ 1538 г., по мпрному договору въ 
Штульвейссенбург , было р шоно, что 3. удержитъ 
коропу и верхнюю Венгрію до смерти, съ т мъ, 
чтобы потомъ п то, и другое перешло къ Фердн-
нанду или его насл дникамъ. Сывъ Ивана долженъ 
былъ насл довать Сединградье, но лишь съ титу-
лоыъ герцога. Въ томъ же году Иванъ I женился 
на Изабелл , дочсри короля польскаго Спгизмунда, 
и короновалъ е въ Штульвейссеіібург .—Сынъ нхъ, 
Иванъ-С пгизму ндъ (1540 — 71), въ моментъ 
смертп отца іім лъ лишь п сколысо м сяцевъ отъ 
роду. Вопрекн постановлевію Штульвеііссенбург-
скаго договора, Солнманъ призналъ его, подъ имс-
аемъ Ивана II, королемъ Венгріи, что привело 
къ войн между малол тнимъ претендентомъ и 
Фердинандомъ. Когда война приняла неблагопріят-
ныіі для 3. оборотъ, овъ принужденъ былъ подпіі-
сать отреченіе отъ тптула короля и отъ Седмпградья 
и удалпться съ матерью въ Полыпу. Въ 1554 г. 
сеймъ въ Марошъ-Вашаргели призвалъ его обратно; 
съ 1559 г. онъ правилъ самостоятельно. Во время 
его правленія седмпградскій сеймъ, подъ вліяніомъ 
усп ховъ реформаціи, высказался за свободу в ро-
испов давія (1555). 3. умеръ безд тнымъ. 

З а п о л ь с к а я (Zapolska), Г а б р і э л ь (уро-
жд нная Піотровская, по второму мужу Яновская)— 
выдающаяся польская писательннца. Род. въ 1860 г. 
въ Волынской губ.; въ юномъ возраст оставила 
богатую пом щичью с мью для сцены, много л тъ 
выступала въ развыхъ польскихъ театрахъ и въ 
парижскомъ театр Антуанъ съ значііт льнымъ усп -
хомъ. Первые ея разсказы, появнвіиіеоя въ начал 
80-хъ гг., сразу обнаружили ея органич скую связь 
съ натуралпзмомъ, самой сильвой и даровнтрй ііред-
ставитслышцой котораго въ польской литератур 
ова признается и до сихъ поръ, несмотря на по-
стоянную эволшцт ея творчества, достнгиіаго въ 
своомъ посл днеыь період идейно-пснхологическаго 
углубленія. Йервыя новеллы и пов сти 3.—«Ма-
лаіііка> (1883), «Akwarele» (1885), cKaeka-Karja-
tyda> (поразптельво сильвая веиіь, 18873. «Przed-

piekle> (1889)—произвели въ польскомъ общсств 
огаеломляіоще-неііріятноевпечатл иіе безпріівИіріюю 
до т хъ иоръ «откровевностью» натуралнстііче-
скнхъ картинъ; но страстны порывы сордца, чут-
каго къ страданію, вм ст съ р дкой наблюдатель-
ностыо, заставнли и самыхъ ярыхх іірохішншсовъ 
писатолышцы считаться съ новымъ явленіемъ въ 
польской лптератур . Вліяніо иіяпр ссіоннзма вело 
къ излншнему сгущенію красокъ, по усиливало пла-
стику образовъ. Новая ссрія пов стеіі н ромаповъ 
3. — «One» (1890), «Fantazje і drobnostki» (1891), 
«Szmat zvcia» (1893), «We krvvi» (1894), «Janka» 
(1895), «Wodzireji- (1896), «Zaszumi las», «Anty-
semitnik» (1899), «A gdy w glijb duszy wnikniemy» 
(1904), «Modlitwa Panska» (1904), «Sezonowa 
mitosc» (1905), «Rajski ptak» (1907), «0 czem si^ 
nie m6wi» (1909), «Szaleiistwo» (1910)—обпа.жастъ 
обществепныя язвы, цстекающія, главнымъ образомъ, 
изъ веравпоіі борьбы мужчііны съ женщшіой: пер-
выіі яв.іиется грубымъ поб дителемъ и, вм ст съ 
т иъ, рабомъ жішотныхъ ипстннктовъ, вторая—не-
счастпоіі жертвоіі. 3.—выразитс.іышца и защптница 
подлинной жспскоіі души, изстрадавшсйся отъ муж-
ского гиета. Но, защііщая «крестьянскую д вку> 
Каську, испорченпую городомъ п въ немъ погиб-
шую, 3. обруишвается на порочную лццем рку, 
«сытую м щавку Жабусю», на фалыпивую добро-
д тель «пань Дульсинхъі. Еще важн е, ч мъ по-
в стн и романы 3., ея драматическія пропзведеаія. 
Вс особенвости дарованія 3., въ соедііненіи съ 
превосходнымъ знаніемъ театралыюй тохвики и 
долговременвымъ актерскимъ опытомъ, создали 
самыя благопріятныя условія для ея драмы, посвя-
щенноіі новымъ общсстненно-народііылъ темамъ. 
Пьесы 3. пользуются постояиішлгі. крупнымъ усп -
хомъ (н сколько ея драмъ переводено иа русспій 
яз. н появилось на русской сценіі). Н которыл ел 
драмы перед ланы изт. ея пов стей («MaJaszka», 
«Kaska-Karjat.yda», «Zabusia»); нзъ друпіхъ вы-
даются «Matka Szwarcenkopb (1897), «Antek 
N?dza» (1896), «Jojne Pirnlkes», «Jan Kocbanow-
ski w Czarnolesiu» (1899), «Dziewiczy wiecz6r> 
(1899), «2yeie na zart> (1901), «Ahaswer 
(Mgzczyzna)» (1901), «Tresowane dusze>(1902), «Nie-
porozumienie» (1903), «Moralnosd pani Dulskiej» 
(1907). Сборвпкъ драматичсскихъ нроизведеній a., 
«Utwory teatralne» вышелъ въ 10 тт. (1903). По-
сл днія ея драмы —драмы «Зкігэ (1909). «Раппа 
Maliczewska» (1910). Подъ псевдонимомъ J. Maskolf 
3. написала рядъ драмъ п пов стей, пзданныхъ въ 
Галиціи и изображающнхъ польско-русскія отііоше-
иіи и правительственный режимъ въ Царств 
Польскомъ: «Tamteu» (1896), «Sybir», «W Dijbro-
wie G6rniczej>, «Car jedzie», «Zaszumi las» (1899), 
«Pan policmajster Tagiejew» (1905). Я. Б.-де-К. 

З а п о л ь с к і е — русскіе дворяпскіе роды. 
Предки одного изъ нихъ, М и х а й л о п едоръ 
Б о р и с о в и ч и 3., вы халн изь Польши въ Россію 
во второіі половпн XVI в. Іову М и х а й л о в и ч у 
3. за участіс въ московской осад 1612 г. пожало-
вана вотчина. Родъ 3. внесенъ во II и YI ч. род. 
кн. Ннжегородскоіі и Рязанской губ. В, Л. 

З а п о л ь с к і й , Н и к о л а й Никитичъ—пе-
дагогъ іі писатель (ум. въ 1894 г.). Окончилъ курсі 
въ петерб. духов. академін. Преподавалъ русск. 
языіп. въ военной гіімназін. Пом стилъ въ педаго-
піческихъ журналахъ рядъ статеіі, главпымъ обра-
зомъ по воиросу преподаванія отечествоннаіо 
языка и словесности («Очеркъ состояпія народиаго 
просв щенія въ Россіи до 1882 г.», «Состоявіе па-
родпаго образованія пъ Пруосііі, Саксонін и Англіи», 
«Обязателыюсть вачалыіаго обуч нія», «0 ручно.мь 
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труд », «0 медицип п п дагогпк » и мн. др.)-— 
Си. «П дагорич. Сборникъг (1894, № 12); «Р еская 
Школа» (№ 12). 

З а н о л ь с к і й імиръ между Полыпей н Рос-
сіеіі заключепъ на 10 л тъ 6 января 1582 г. въ дер. 
Кнворовой гор (въ 15 вор. отъ 3. яма, откуда н 
пазваніо), при посродничеств папсцаго легата 
Лптонія Поссевина. 3. миромъ закончена борьба 
]лрозпаго съ ПолыпеН пзъ-за Лпвоніи. Вм сто усту-
шіенныхъ Ливоиіи н Полодка, Россія получила 
обратно В ликія Лукп и другіл занятыя Баторіемъ 
з мли. 

З а и о р о м : с к а я С*чь. Начальная псторія 
пл во мпогихъ пунктахъ еще нодостаточпо вьшснспа. 
Саыоо вромя основаиія С чн, какъ постоянноіі ка-
зацкоіі общпны, no ыожетъбыть опред лено съ точ-
ностью. Съ конца XV ст. ужо зам тно стреилені 
украпнскаго казачества за дн провскіе іюрогн. 
управляемое двоякимн ыотивами. Казаіш ходплиі 
по выражонію современпыхъ грамотъ, «на Ннзъ» 
ради зв рішаго и рыбнаго промысловъ, ходилп 
туда же противъ татаръ, то вызываемыс къ тому 
королевсіііімп старостами, то по собствепной нни-
ціатив . Въ 1533 г. староста черкасскій н канев-
citiii, Евстафій Дашкозичъ, предлагалъ устропть на 
нпзовьяхъ Дн пра, за іюрогами, постоянную стражу; 
но планъ этоті н былъ выполненъ. Въ 1556 г. 
ки. Дм. Ив.- Вишневсіікій построилъ укр пленіо за 
порогамп на о-в Хортиц и отразилъ нападеніе 
крымскагохана; но уже въ 1558 г. долженъ былъ 
покииуть Хортицу, въ впду недостаточностн силъ. 
По м р роста казачества всо чаще стаповнлпсь 
саімостоятелыіы походы казаковъ на татарскія п 
туредкія влад нія, то еухимъ путемъ, то по Дн пру, 
на лодкахъ. Въ 70-хъ гг. XYI в. казакн им лн уже 
постоянную стражу на дн провскихъ островахъ за 
порогамн, но главиая масса казаковъ появлялась 
въ нпзовьяхъ Дн пра только л томъ, а знмоіі расхо-
днлась въ украпнны города, по препмуществу въ 

'Кіевъ и Чсркасы. Если С чь и существовала въ 
это время, то липть въ качеств передового сторо-
жввого поста украиннаго казачества, а не саиостоя-
тельной общіпіы. Р шительный толчокт. къ образо-
ванію такой общины данъ былъ м рами польскаго 
иравнтельства какъ по отношепію къ южно-рус-
скнмъ землямъ вообще, такъ п спеціально 
по отношенію к-ъ казачеству. Люблпнская 
уііія 1569 г. им ла посл дствіемъ распростране-
ніо польскихъ общественныхъ порядковъ, шля-
хетскаго з млевлад нія п полнаго закр пощенія 
крсстьянъ въ украинскихъ земляхъ. Населеніе, стре-
мясь пзбавпті.ся отъ грозпвшей ему новоли, въ 
зшічіітплыюмъ чнсл стало стекаться къ нязовьямъ 
Дн пра, находя зд сь средства существованія въ 
промыслахъ н въ войи съ татарами, т мт, бол е 
веизб жііой, что польское правптельство но 
пм ло достаточной силы для охраны Украііны отъ 
^атарскнхъ наб говъ. Усиленіе казачества вызвало 
иъ польскомъ правнтельств желаніе подчннить 
спб эту силу, прпчпнявшую ему не мало хлопотъ 
самовольными нападеніями на сос дой и про-
тпвод ііствіемъ виутреннему устроііств , вводив-
шаиуся въ УкраІІн . Отсюда^-реформа' Огефана 
Баторія, съ проводеніемъ которой казачество соста-
вило бы иростую милицію, незначцтельную по 
ччслу, а остальное насолепі было бы обращено въ 
кр постпую завнснмость. Но реформа не была 
проведона. вподн : рядомъ съ прнзнапньгаи пра-
вительствомъ роестровыыи казакаип на первыхъ же 
порахъ явнлисі. казаки самовольные. Н находя 
безопаснаго пристанища въ Украйи , OHH- из-
брали центромъ своеіі д ятольности трудно доступ-

ные острова за дн провскішп порогамп. Въ 90-хъ 
годахъ XY1 в. запорожская община является ужс 
вполн сложившсйся, хорошо изв стнон сос дямъ. 
Въ 1594 г. запорожцы въ чпсл 1300 чел., подъ 
предводительствомъ Богдапа Микоганнскаго, на 
50 чайкахъ предприняли походъ на турецкія вла-
д нія; въ томъ же году къ нимъ прибылъ послан-
викъ имп. Рудольфа II, Эрихъ Лассота, съ предло-
женіеыъ совм стныхъ д ііствій противъ турокъ. 
Условія возникновенія С чи опред лнлн собою 
впутреннее устройство и д ятельность запорожекой 
общины. Самое слово «с чь» или «січы', которымъ 
означалЬсь пребываніе казаковъ, въ полтавскпхъ 
актахъ XVII п XVIII вв. обозначаетъ л сную вы-
рубву; отсюда сл дуетъ заключить, что первыя 
поселенія заіюроніскііхъ казаковъ ставилнсь на по-
росшпхъ л сомъ островахъ. Такнхъ с чеіі завремя 
существованія Запорожья считаютъ 8 (Хортицкая. 
Базавлуцкая, Томасовская, Микнтинская, Черто-
млыцкая 1652—1708 гг., Каменская 1710—1711 гг., 
Алешковская 1711—1734 гг. и Новая пли Подпн-
ленская 1734 — 1775 гг.). Вся общнна иазывалась 
еще копіемъ (слово татарскаго происхожденія, озна-
чающее вообще станъ), и это же слово употреблялось 
для обозваченія с чевого правит льства. Доступъ 
въ ряды с чевого товарищества былъ совершенно 
свободный: оть вновь вступающаго требовалось 
только признаніе православной в ры, обязат льство 
заіцпщать е и подчиненіе общнмъ правиламі. 
воііска. Въ О чь ііршіималпсь людн вс хъ націо-
налыюстей, по большинство составлялн малороссы. 
Вся жнзнь с чевого товарищества построена была 
на полномъ равенств го членовъ и насамоуправл -
піи. Войско д лнлось на кур пи, возникшіе перво-
начально, по всей в роятности, пзъ группъ земля-
ковъ; каждыіі курень выбиралъ себ курепного 
атамана, в давшаго его хозяйство u вс его вну-
треннія д ла; аначальвпкомъ надъ вс мъ воЯсі;омъ 
былъизбираеиыіі нмъ на обідемъ собраніи лли рад 
ісошевой атаманъ, съ ого помощнпками—войсковыми 
судьею, писаремъ и есауломъ. Вс эти доллсностныя 
лнца пзбиралйсь на одинъ годъ, но могли быть 
см ішны и раи е, если войско было пми недовольно. 
Кошевой пользовался почти неограниченною властью 
въ поход , но въ С чп, въ мирно время, онъ ни-
чего не могъ предпрішять безъ сов та съ радой п 
ея согласія. Въ т хъ случаяхъ, когда походъ пред-
пріінимался лишь частыо воііска, и кошевой оста-
вался дома, для начальства надъ экспедиціеіі нзбн-
рался особый полковникъ, власть котораго продол-
жалась только во вр мя похода. ВСЛІІІЙ казакъ 
им лъ право участія въ рад , всяісій могъ быть 
избранъ въ любую должность. Жизнь запорожцевъ 
отлпчалась чрезвычаішою простотою. Самою выдаю-
щеюся чсртою я было безбрачіе. Запорожцы смо-
тр лн на с мыо какъ на прямую пом ху ихъ д я-
телыюсти; за введеніе женщпны въ С чь грознла 
смертная казнь; блудод явіе прпнадлежало къ 
чпслу наибол есурово караемыхъ по заморожскпмъ 
обычаямъ преступленій. Войско состояло іізъ холо-
стыхъ, вдовыхъ плп броспвшихъ своихъ ж нъ каза-
ковъ. Та жв прпчина, которая засталила запорож-
левъ прлзпать безбрачіе основлымъ прянцлпомъ 
своеіі жизни, опред ллла п характ ръ ихъ мирпыхъ 
занятііі. Земл д ліе было невозможно въ сос дств 
съ татарамн: главлыми занятіямл с чевпковъ, по-
мпмо волны, былп охота и рыбная ловля, для кото-
рыхъ степл и Дн пръ представляли чрезвычайно 
благопріятныя услбвія. Жплп запорожцы перво 
время вс вм ст • въ С чп, каждыіі курень—въ осо-
бомъ здаяіл, носившелъ то ж названі и предста-
влялілемъ сплетенный-изъ хвороста шалашъ, покры-
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тый сверху лошадиными шкурами. Въ каждомъ ку-
.і)ен велось свое хозяйство, н держался иа общія 
средства столъ для вс хъ членовъ его; обыкновен-
мою шіщей были соломаха (ржаное кваш нноо 
т сто), тет ря (похлебка изъ ржапон мукп) ц щерба 
(рыбная похлебка). Порядокъ внутрн запорожской 
общпны охранялся строгой дисциплиноГі: жнвші 
военноіі добычеіі, запорожцы строго пресл довалн 
воровство въ сво й собстввннон ср д , казня за него 
смертью; смертною же казнью карался п всякій 
разбоіі и наснліе въ мнрвыхъ хрпстіанскпхъ селе-
ніях7>; ссоры между товарнщами были запре-
щены. Съ теченіемъ вр мени первоначальныя npu-
митнвныя формы общ житія значптельно усложни-
лись, но основиы его принцтіы оставалпсь 
неизм нными въ т ч ніе двухъ в ковъ. Первыя 
ІІОПЫТКІІ протеста противъ панскаго владычества 
въ Украйн , выразпвшіяся въ конц ХУІ ст. въ 
мятежахъ Косянскаго и Наливаііка, н осталпсь 
безъ сочувственнаго отклика со стороны запорож-
скаго войска: въ отряд Косинскаго были и запо-
рожцы; къ Наливаіік они прпміснулн въ значи-
г льномъ числ , подъ начальствомъ Лободы. Но 
зд сь они являлись пока лишь въ качеств под-
іср пленін; главныя силы ихъ д йствовалн на юг . 
Н довольствуясь отраженіемъ наб говъ крым-
д въ, запорожцы опустошали Крымъ н, опускаясь 
иа свопхъ чайкахъ по Дн пру въ Черноо моро, 
свпр пствовалн въ самыхъ турецкнхъ влад ніяхъ. 
Въ 1605 г. казацкій отрядъ сжегъ гор. Варну и, 
разбивъ турецкііі флотъ, взялъ н сколько галеръ; 
въ 1607 г. казаки разорили Очаковъ н Перекопъ; 
въ 1612 г. Конашевичъ-СагайдачныН, предводнтель-
ствуя запорожцаыи, взялъ гор. Кафу и, освободішъ 
иаходившихся зд сь христіанскихъ пл нпнковъ, 
опустошилъ берега Крыма до Ешіаторіп; въ сл -
дующемъ году онъ переплылъ Черное море, взялъ 
Синопъ н сжегъ ого, въ 1616 г. ограбилъ Трапе-
зонтъ н разбилъ высланный протпвъ него турецкій 
флотъ. Благодаря этимъ подвигамъ, Запорожье 
ііривлекало къ себ все новыя силы, частыо оста-
вавшіяся въ немъ на постоянное житье, частью 
пребывавшія тамъ только временно, для участія 
въ одномъ плн н сколькнхъ походахъ. Нападенія 
казаковъ на Крымъ н Турцію вызывали наб ги 
татаръ на Украііну н угрозы войны со стороны 
Порты, подъ вліяніемъ которыхъ польскі сейліы 
сталн принимать рядъ м ръ иротивъ запорожскаго 
казачества. Уже въ 1607 г. сеимъ пррдписалъ пр -
пятствовать уходу крестьянъ и казаковъ на Запо-
рожье; подобныя предписапія повторялись много 
разъ и иногда поддерживались вооруженной силой 
(гетманъ Жолк вскіН въ 1616 г., гетманъ Стани-
славъ Конецпольскій въ 1625 г.). По м р того, 
какъ польское правительство пыталось затрудннть 
запорожской удалн выходъ въ море, она обраща-
лась внутрь государства. Усилнвавшееся на Украйн 
кр постное право н введ ніе уніп вызывали б гство 
населенія на низовья Дн пра, гд оно пополняло 
собою ряды запорожскаго воиска и д лало го закля-
тымъ врагомъ польскаго государствениаго строя. 
Роль защіітнпковъ народной религін противъ пося-
гательствъ уніатовъ и католнковъ окончательно 
утвердилась за запорожцамп на Украйн съ т хъ 
поръ, какъ предводителю ихъ, и вм ст гетману 
казацкому, Конаш вичу-Сагайдачному, удалось воз-
стаііовпть православную іерархію. Co второй чот-
верти XVII ст. на Запорожь обдумываются и ор-
ганпзуются возстанія; отскда выступаютъ порвые 
отряды возставшихъ казаковъ, и выходятъ ихъ пред-
водптелн; пюда спасаются б глецы посл пораженія. 
Возстанія Жмайла въ 1625 г.. Тасаса Трясилы въ 

1630 г., Сулпмы въ 1035 г., Павлгока въ 1637 г., 
Остранпва н Гунп въ 1637 г., были начатына За-
порожь . Оііи вс былп неудачны, но С чь осталась 
несломленноіі. Напрасны были п попыткн поляковъ 
отгородить Запорожь отъ Украііны; постростіая 
нып съ этоіі ц лыо въ 1635 г. на ннзові.яхъ Дп ира 
кр пость Кодакъ была въ томъ же году разрушеиа 
Сулнмой. Ч резъ три года она была возстаііовлсна, 
но это лишь на короткое время помогло полякамъ. 
Періодъ борьбы Заіюрожья съПольшей за собствен-
ное сущоствопаніе и свободу ыалорусскаго иарода 
закончил&я грандіознымъ иароднымъ возстаіііемъ 
подъ предводительствомъ Богдапа Хмельницкаго. 
Одновреиенпо съ Малороссіей С чь прпзнала надъ 
собою власть московскаго государя, но по отношенію 
къ С чи эта власть долго носила скор е характеръ 
протектората. Готману Запорожье но подчинялось, 
хотя онъ и носнлъ теперь. какъ и пріі полякахъ, ти-
тулъ <гетмана войска запорожсиаго»; оно стояло въ 
непосредственнон зависимостн отъ Москвы, отъ ко-
торой войско запорожское получало жалованье п 
съ котороп сносплось чрезъ посредство особыхъ по-
сланцовъ. Въ періодъ смутъ, посл довавшихъ за 
смортью Богдана Хмельшщкаго, запорожцы, въ про-
тивоположнокть большинству такъ называемой го-
родовой старшипы, явилнсь выразителями желаній 
массы простого народа, съ ненавнстью отпоснв-
шейся къ полякамъ, тянувшей къ Москв и стре-
мившейся построить свой внутренній бытъ на 
началахъ полнаго рав нства. Запорожское войско 
заявляло прптязанія но только на участіе въ вы-
бор гстмановъ, но и на іюстановлені ихъ одною 
С чью. Въ гетманство Выговскаго С чь заявила 
себя его р шительнымъ врагомъ: запорожцы, подъ 
предводительствомъ Барабаша, приикнули къ про-
тнвішку гетмана, полтавскому полковннку Пуш-
карю, и вм ст съ нпмъ пот рп лп поражсніе отъ 
войскъ Выговскаго. Какъ только Юрій Хмельницкііі 
выступнлъ противъ Выговскаго, запорожцы, съ 
своішъ кошевымъ С ркомъ, который начнналъ 
тогда свою славную карьеру, стали на го сто-
рону и помогли му одержать верхъ. Когда іОрій 
передался полякамъ, Запорожь выставнло кан-
дидата въ гетманы въ лиц Брюховецкаго и до-
ставнло ему гетманскую булаву на черной рад 
1663 г. въ Н жин . Первыо годы этого гетман-
ства были годами нанбольшаго вліянія Запо-
рожья на д ла Малороссіи: Брюховецкій окружалъ 
себязапорожцами и раздавалъ попреішущоству имъ 
полковннчьи и другія должности. Вм ст съ т мъ, 
запорожцы, подъ предводительствомъ С рка, вели 
упорную борьбу съ Польшсй за правобережпую 
Малороссію. Когда Брюховецкій р шилъ ввестн 
московскихъ воеводъ въ малорусскіе города и под-
чиннть ихъ управленію все не-казачье населеніе 
страны, запорожцы перешли на сторону его про-
іивппка, правобережнаго гетмава Дорошепка. 
Посл гибели Брюховецкаго запорожцы выста-
влялп претедентамн на гетманство Суховіонка, 
Ханенка н ІОрія Хм льницкаго; но ихъ силъ, хотя 
и подкр пленныхъ татарскою ордою, оказалось не-
достаточно, чтобы справиться съ Доройіенкомъ, на-
шедшимъ поддержку у Турціи, и съ л вобер ж-
ной старшиной, подъ руководствомъ Многогр шпаіо 
примирнвшеГіся съ Москвою. Запорожцы остались 
въ подчин ніи Московскому государству, по въ по-
сл дующей борьб Самойловича и Дороиіенка при-
нпмалн мало участіи; кезадолго до оісончателыіаго 
паденія посл дняго С рко попытался-было' устропть, 
помимо Самойловича, соглашеніе его съ Москвого, 
но это му нс удалось. Главиыя снлы своп запо-
рожцы обратили на Крымъ, куда соворшили 
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рядъ опустошит льныхъ наб говъ, подъ предводи-
тельствомъ С рка: въ отмщеніе за эти вторженія 
ханъ татарскій, подкр плеииый силыіымъ отря-
домъ турецкихъ лнычаръ, въ 1678 г. напалъ па 
самую С чь, но былъ отраженъ съ болыпимъ уро-
ЕЮМЪ. Посл паденія Дорошенка и занятія праваго 
берега Дн пра турісама и полякаыи Запорожь вы-
ставляло изъ своей среды борцовъ за свободу и 
иезависпмость этой части Малороссіи, изъ которыхъ 
самымъ впднымъ былъ Палій. Въ посл днее десяти-
л тіе XVII в. отношенія С чи къ гетманщин и 
къ русскому правнтельству зиачіітелі.но ухудшились. 
Съ одной стороны, общ ствонный строй л вобер ж-
пой Малороссіи, все бол склонявшіііся въ сторону 
строгаго разд леиія сословій и господства старшины 
падъ массой народа. вызывалъ притокъ недоволь-
ІІЫХЪ элементовъ въ С чь; съ другой стороны, уси-
лсніе значепія Россіи на юг , во время войнъ ея 
съ Турціой, п постройка кр постой въ низовьяхъ 
Дн пра вызывалп у с чевииовъ опасенія за ихъ 
волыюсти. Въ 1692 г. б глыи войсковон канцеля-
рнстъ Петрикъ взволновалъ заиорожцевъ, пр дложивъ 
имъ изм ннть общественные порядкп, установив-
піісся въ Малороесіи; четыре года прошли въ без-
усп шпыхъ походахъ части запорождевъ, вм ет 
съ крымцами, на гетманщішу. Въ 1701 г. въ С чи 
р шопо было заключить союзъ съ Крымомъ и во -
вать Московское государство; планъ этотъ не былъ 
приведенъ въ нсполненіе только всл дствіе отказа 
хана. Когда совершіілась изм на Мазепы, кошевымъ 
въ С чіі былъ Костя Горд енко, непришпримыіі 
врагь Россін. Петръ писалъ ему и всему запорож-
і;ісому войску, уб ждая не в рить «прелестнымъ 
письмамъ» Мазепы п прислать депутатовъ въ Глу-
ховъ для выбора новаго гетмана; при этомъ, кром 
обычнаго жалованья, войску послано было 12000 p., 
кошевому особо—500 червонцевъ, старшпн —2000 р. 
Ув щанія іі подарки не помогли: 28 марта 
1709 г. Горд енко, въ м. Будищахъ, передался 
Карлу XII, съ 8000 войска и всею почти старшн-
ной. Тогда на С чь посланъ былъ полковшікъ 
Петръ Яковлевъ съ отрядомъ войска: разоривъ на 
путн мм. Келеберду н Переволочную, въ которыхъ 
зас лп запорожскіе отряды, онъ подошелъ Дп проыъ 
ііъ С чи и, съ помощыо компанейскаго полковника 
И. Галагана, 14 мая взялъ ее прііступомъ. Пл н-
пые заиорожцы были казнены, п самыя укр пленія 
С чи разрушены. 26 мая 1709 г. Петръ пздалъ ма-
ішфестъ, объявлявшій объ уничтоженіи С чн н пред-
ііисывавіпіА впредь запорожц въ въ русскіл граннцы 
не пускать, за исключеніемъ т хъ, которые придутъ 
ію-одішочк съ повіінноіі, безъ оружія; такихъ 
дозволялоеь селить въ Малой Россіи въ качеств 
обыкновенныхъ поселянъ. Ушедшіе іюсл Полтав-
скоіі біггвы съ Карломъ XII запорожцы попыта-
лись въ 1710 г. основать новую С чь при впа-
деніи р. Каменки въ Дн пръ (въ нын. Херсон-
скоіі губ. п у зд ), но въ сл дующемъ же году она, 
по повел нію Петра, была разорона гетманомъ 
Скоропадскимъ и ген. Бутурлинымъ. Тогда запо-
рожды, съ дозволенія хана Капланъ-Гирея, осно-
вали С чь въ Алешкахъ. Проживая зд сь, онп слу-
жплп хану, подъ командою его сераскнровъ, сохра-
пяя свое прежне внутреннее устройство. По-
теря прішадлежавшихъ имъ ран е земель и при-
•г спеиія со стороны крымцовъ и ногайцевъ 
нскор породнли въ ихъ еред мысль о пріши-
ревін съ русскимъ правптельствомъ и возвращевін 
на старое м стопр бываніе. Попытки, д лавшіяся 
въ атомъ направленіи при Петр 1 (1716—1717), 
были безусп шны; но уже съ Петра II русское 
иравптсльство, нуждаясь въ исиытанномъ войск 

для охраны южныхъ граннцъ государства отъ та-
тарскихъ хнщшшовъ, стало подавать запорожцамъ 
надежду на новое прішяіі ихъ пт, русское под-
данство. Оно совершилось при Анн Ивановн , 
когда графъ фопъ-Веіісбахъ, которому поручены 
былп устроііство н охрана украннсісой лпііііі кр -
поетей, иродставилъ императриц всю пользу отъ 
возвращенія запорожцевъ. Войдя въ сношенія съ 
кошевымъ Ив. Милашевичемъ, фонъ-Вейсбахъ под-
готовнлъ тако возвращеніе, отлагая, ОДІШІІО, его 
осуществлеиіе до разрыва Россіи съ Турціей. Въ 
спор за ішльскій престолъ, возникшемъ въ 1733 г., 
Россія етояла за Августа III, Турція u Крымъ—за 
Станнслава Лещинскаго. Запоролсцы получплп отъ 
хана прнказаніе двннуться въ Польшу. Воспользо-
вавіііпсь этимъ, они подшшісь по Дн пру п стали 
кошемъ на р. Подпольной, въ 8 вер. отъ староіі 
Чертомлыцкой С чн. Получпвъ отъ Веіісбаха гра-
моту имп. Анны, прощавшую пмъ г-тарыя внны и 
гірииимавшую ихъ вновь въ подданство Россіііской 
пмперіп, онп зд сь и основали Новую илн ІІодіш-
ленскую С чь н приняли на себя сторож вую 
служб на границахъ, занявъ свои старыя землн. 
Эти земли охватывали пространство нын шней 
Екатерішославской п Херсонской губ., з'а исклю-
ченіемъ Одесскаго, Тнраспольскаго н Ананьовскаго 
у здовъ посл дней. Вся территорія разд лялась на 
5, съ 1735 г.—на 6 округовъ или паланокъ: Вуго-
гардовую, ИягулііСісую нли Перев зскую, Кодацкую, 
Самарскую, Калміусскую и Прогноинскую (на Кин-
бурнской кос ); въ 1766—68 гг. къ нимъ прнба-
влена была ще палавка Ор льская, а Самарская 
была разд л па на 2 части: с верная сохранила 
старо названіе, южная была названа Проров-
чанской. Самая С чь состояла нзъ 38 куренеіі: въ 
нихъ считалось въ 1755 г. 13 065 казаковъ, въ 
1759 г.—11796, въ 1769 г—12 247. Точныхъ цифръ 
населенія паланокъ не им ется. Населеніе состояло 
въ данный періодъ изъ 3 разрядовъ: холостыхъ ка-
заковъ, женатыхъ казаісовъ п кростьянъ. Холосты 
казакп пользовалнсь вс ми иоліітпческимп правамп, 
обязаиы были только военноіі службпН и жилн ліібо 
въ С чп, либо по зимовнпкамъ (хуторамъ; такнхъ 
зимовниковъ въ 1755 г. въ 4 паланкахъ, по несом-
н нно неііолнымъ даннымъ, считалось 431). Жена-
тые казакіі ыесли военную службу, но во 
им ли голоса въ рад и не пользовались правомъ 
занимать должностп въ воііск ; они могли яшть 
лншь въ с лахъ, наравн съ третышъ разрядомъ— 
крестышствомъ или посполитыми, и, подобно пмъ, 
должны былп платнть въ войсковую казну «дымо-
вое»—налогъ съ семыі въ рази р 1 p., а съ 
1758 г. 1 р. 50 к. Управленіе войскомъ и вь этомъ 
період ноыіло прежній характеръ, только стар-

і іпііны было Оолыпе, благодаря усложненію адмн-
| нистратпвныхъ задачъ коша. Каждоп паланкой 
1 управлялъ выборный иолковникъ, при ПОМОЩІІ пи-
I саря п есаула. З мля, на котороіі спд ло войско, 
считалась вся его общинною собствепностью п еже-
годно перед лялась по жр бію между куронямп. Въ 
С чіі существовала ц рісовь во имя Покрова Бого-
родицы, и щв 16 цсрквен было въ паланкахъ. При 
церкви въ С чіі была и школа. Главными занятіями 
войска, помнмо военноіі службы, были скотоводство, 
рыбны и зв риные промыслы и торговля; з млед -
ліе не было особенно развнто, п лишь въ посл диіс 
годы существованія С чи стали принимать м ры 
къ го усиленію. Торговля велась моремъ—съ Тур-
ціей, сухимъ путемъ—съ Крымомъ, Полыпеіі п 
Малороссіей; запорожцы служнлн посреднпкамп 
между Крымомъ и Турціей съ одной стороны, 
Полыішй и Ма.чороссіей--съ другой. Ввозя къ 
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себ съ юга частью для собственнаго іютребленія, 
но гораздо болып для перопродажи, соль, рыбу, 
вііна, шелковыя ткани, смушкп и т. д., они вывозили 
изъ Малороссіп хл бъ, водку, пушные товары, масло, 
ж л зо, полотно, сукна п пр. Доходы воііска въ эту 
эпоху, ІІОМІІМО упомянутаго уже постояннаго сбора 
съ посполитыхъ и ж натыхъ казаковъ, къ которому 
іірисо динялись еще ііпогда экстренные налогп, сла-
галіісь изъ получаемаго отъ русскаго правительства 
жалованья (деньгами въ 1742—61 г. 4660 p., позже 
6660 p., мукп и крупъ 1300 четв., пороху и свинцу по 
50 п.). сбора съ шпнковъ и п ревозовъ, долп отъ рыб-
ной и зв роловноіі добычи казаковъ, отбііравшейся 
въ пользу воіісковой казны, судебныхъ штрафовъ и 
военнон добычп. Въ своихъ отношеніяхъ къ цен-
тральному правит льству С чь при свр мъ воз-
становленіи была подчинена первоначально кіев-
скому г н.-губ рнатору, съ 1750 г.—гетману Разу-
мовскому, а съ уничтоженіемъ гетманскаго достоин-
ства въ 1764 г.—ген.-губ. Малороссіи, гр. Румян-
деву. Положеніе ея было н прочно. Русско прави-
тельство, несмотря на исправное отбываніе запорож-
цами сторожевой службы u д ятельное участіе ихъ 
въ войнахъ съ Турціей въ 1736—39 гг. и 
1769—74 гг., продолжало подозрительно относпться 
къ С чи. Въ 1736 г. внутри самой С чц іюстроено 
было укр плені , въ которомъ съ т хъ поръ на-
ходплся постоянный русскій гарнизонъ. Тако подо-
зр ніе находило н которое оправдаиіе въ д й-
ствіяхъ запорожцевъ. Немедленно посл возвраще-
нія своего с чевики подняли старую борьбу съ 
Польшей пзъ-за западной Малороссіи; поздн е онн 
принпмалп д ят льное участіе въ гайдамацкомъ 
двііжеиіи. Во время отсутствія запорожцевъ часть 
ііхъ земель была захвачена сос дями; отсюда, по 
возвращоніи ііхъ, длпнный рядъ пограничныхъ спо-
ровъ съ полякамн, крьшцамп, донскнми казаками 
п малорусскими поселенцамн, нер дко переходіш-
шихъ въ вооруж нныя схватки. Иланы устроііства 
ыовыхъ поселеній въ южныхъ степяхъ, приведшіе 
къ образованію Ново-Сербіи и Славяно-Сербіи, 
встр чали упорно противод йстві со стороны Запо-
рожья, счнтавшаго этп земли своею неотъемлемою 
собств нностыо. Громадное . пространство земель, 
остававшихся за С чью и посл устройства этихъ 
поспленій, возбуждало въ сос днихъ влад льцахъ 
стр мленія къ захвату, легко осуществлявшіяся и 
остававшіяся безнаказаннымн, всл дствіо царнвшаго 
въ правительств нныхъ сферахъ недов рія къ 
воііску. Подъ давленіемъ тяж лыхъ условій, окру-
жавшихъ жизнь С чи, самые порядки этой жизни 
подверглись существеннымъ пзм неніямъ. Выбран-
ная въ 1765 г. войсковая старшина, въ лиц коше-
вого атамана П. Калнпшевскаго, войскового судьи 
Павла Головатаго и писаря Ив. Глобы, н сы ня-
лась въ теченіе 10 л тъ. Въ 1768 г. среди войска 
вспыхнуло сильно волненіо противъ нихъ; они б -
жали въ Кодакъ и обратилнсь къ Румянцеву, угрозы 
котораго прекратили волп ніе. Въ 1769—70 гг. про-
лвилось силыюе двнжеиіе въ Корсунскомъ курен , 
которо было успокоено ген. Панннымъ, отпра-
вившимъ, по просьб кош вого, виновниковъ без-
порядка въ Снбіірь. Запорожье было еще н обхо-
димо, пока опаснымъ представлялось для Россіи 
Крымско ханство. Посл полнаго разгрома по-
сл дняго въ войну 1769—74 іт., этой необходи-
вшсти бол е не существовало. Участь С чи была 
р ш на ея столкновепіями съ генералъ-губорпато-
ромъ вяовь образованной Новороссійской губерніи, 
Пот мкинымъ. По представленію иосл дняго, му 
поручено было нмп. Екат риной уннчтожить С чь. 
5 іюня 1775 г. ген.-поручикъ Текелііі, съ войскомъ, 

составл ннымъ изъ регулпрной п хоты, кавале]>ііі и 
донскихъ казаковъ, занялъ С чь, н встр тнвъ со-
протпвленія со стороны нич го н ожндавшііхъ за-
порожц въ. Опомнившіісь, старшина задумала, ка-
жется, ііротивитБся, но, по предложеиію По-
темкина, была разослана на пожизненное заточеніе 
въ монастыри. 5 августа 1775 г. изданъ былъ мани-
фестъ, объявлявшій объ уничтоженіп запорожскаго 
войска и обращавшій бывшііхъ го чл новъ въ мнр-
ныхъ поселянъ. Всл дъ зат мъ началась щ драя 
раздача запорожскнхъ земель, участками отъ 1500 
до 12000 дес; Потемкинъ, кн. Прозоровскій и 
кн. Вяземскій получили каждый приблизит льно по 
100 000 дес. Часть запорожцевъ, посл занятія С чн, 
б жала въ Турцію и основала въ Добрудж такъ 
назыв. Задунайскую С чь, существовавшую до 
1828 г. Изъ оставшпхся въ Россіи запорожцевъ въ 
1783 г. было образовано черноморско войско.— 
Важн йшіе источники по исторіи Запорожья: 
«Акты Южн. и Зап. Россін»; л тописи Само-
видца, Величка и Грабянки; «Tagebuch von Erich 
Lassota von Steblau> (русскій пер водъ Ф. Бруна, 
СПБ., 1873); К. М е л ь н и к ъ , «Мемуары,относящі ся 
къ исторіп 10. Руси» (вып. 1, Кіевъ, 1890); cDe-
scription d'Ucraine etc. par le sieur de Beaup]an> 
(русск. перев. Устрялова, СПБ., 1832); кн. Мы-
ш е ц к і й , сіісторія о казакахъ запорожскихъ» 
(Одесса, 1852); «Устно пов ствованіе бывшаго запо-
рожда Н. Л. Коржа> (ib., 1842, и въ соч. преосв. 
Гавріила, М. 1854, т. II. отд. 1); «Прим чаніе о 
запорожцахъ неизв стнаго лнца» («Кі в. Старина», 
1889, 12). Пособія: М и л л е р ъ , «Разсужденіе о за-
порожцахъ» (іЧт нія Моск. Общ. Ист. и Др.», 1847); 
А С к а л ь к о в с к і Л , «йсторія Новой С чи или по-
сл дняго коша запорожскаго> (Одесса, 1885 — 86. 
изд. 3- ); Э в а р н и ц к і й , «Исторія запорожскихі. 
казаковъ» (т. I, СПВ., 1892); П-ка, «Происхожд -
піе запорожскаго казачества» («Кіев. Старина». 
1884, №№ 8 и 9); Ал. Андр-скій, «Запорожскіо 
выборы и порядни половнны Х ІІІВ.» (ib., 1883, № 5); 
Ш п м а н о в ъ , «Предсм ртная поз мельная борьба 
Запорожья» («Кіев. Стар.>, 1683, № ]2): В а г а л й, 
іНасл дники запорожскнхъ зеиель> (<Шев. Стар.>, 
№ 4); A. В. Г о л о в а т ы й («Совр менникъ», 1848, 
№ 7); П. Е ф и м е н к о , «Петръ КалнишевскіГі, по-
сл двій кошевой 3. С чи> («Р. Стар.», 1875); Кон-
д р а т о в и ч ъ , «Задунаііская С чь» («Кіев. Стар.», 
1883, №№ 1, 2 и 4); «Біографія Ос. М. Гладкаго, 
написанная его сыномъ» («Р. Стар.», 1891, № 2). 

В. Мякотннъ. 
З а п о р о ж ь е — м стность въ Ходисентскомъ у., 

Самарканд. обл., на л в. берогу р. Сыръ-Дарьи, въ 
2 вер. отъ ст. Хнлково Средн аз. ж. д., гд нахо-
дитсяграпдіозное головное сооружені Романовскаго 
ианала, орошающаго с в.-вост. часть Голодной степи. 

З а н о р ъ (obstipatio)—задержка или отсутстві 
испражненій, ножотъ завис ть отъ самыхъ разно-
образпыхъ причинъ. Неправильиая, исключительно 
мясная діэта, оставляющая очень мало неперова-
ренныхъ остатковъ въ кпшкахъ, однообразіе блюдъ, 
н дающпхъ яркихъ' вкусовыхъ впечатл ній, отсут-
стві въ стол растптельныхъ продуктовъ, особонно 
способныхъ мехаиически раздражать слпзіістун) 
оболочку кига чника (напр.: ор хи, бобы, горохъ, 
огурцы, фрукты и т. под.), сидячій образъ жизіііі 
безъ движснііі н упражненій брюганого пресса,—вс 
этн момонты могутъ вызывать запоры. Пониженіо 
нервной возбуднмостн кишечника (атонія), ослабле-
ніе его мышцъ, разлпчныя суженія кишекъ, гомор-
рой, опухоли, сдавливающія кншочникъ извн , даже 
увелнченная боремопная матка—мОгутъ быть прн-

і чиною 3. Многія бол зии сопровождаются 3. какъ 
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харастернылъ симптомомъ. Сюда принадлежитъ 
хроническій катарръ желудка и толстыхъ, кигаекъ, 
желтуха, менингитъ, опухолн мозга, острыя лпхора-
дочныя ипфекціонныіі забол ванія, напр., ангнна, 
инфлуэнца; н которыя отравленія (паркотическими 
алкалоидамн, сппнцомъ) также вызываютъ упорные 
3. 3. н соми нно могутъ обусловлпватьси непра-
тілыюстью пкщеварнтелыіыхъ железъ и поч ни: 
н достатокт. соковъ въ китечниіс можетъ явиться 
ііріічнііою 3., какъ и чр зм рное всасываніе изъ 
пего жидкости, напр. при снльномъ пот нін. Нако-
иецъ, въ оенов 3. могутъ лежать анатомическія 
причпны. Таісъ, при врожденномъ расшнреніи тол-
стыхъ кншекъ (такъ назыв. бол знь Hirsprung'a) 
3. мож тъ продолжаться н д лями, и скопл ніе ка-
ловыхъ массъ въ толстыхъ кншкахъ достигаетъ 
иногда колоссальныхъ разм ровъ. Появленіе 3. мо-
жетъ сопровождаті.ся бол или мен тяжелымн 
симптомамн; къ нпмъ принадлежнтъ тяжесть въ го-
лов , головная боль, апатія и раздражнтельность, 
лихорадочное состояні , обложенный языкъ и не-
иріятиыіі вкусъ во рту, отрыжка, вздутын жнвотъ, 
метеоризмъ и бол знепиость его, которая можетъ 
доходптьдо прнотуповъкіішечной колнки. Все это— 
бол е плн мен е часты спутннки 3. Каловыя 
массы могутъ прощупываться въкишкахъ, симулируя 
опухоли. Л ченіе 3. состоитъ, во-первыхъ, въ устра-
непіи прпчнны, вызвавш й его (спричинііое л че-
іііе>), во-вторыхъ, въ очищеніи кишочника или по-
средс.твомъ илнзиъ нзъ проотой воды, мыльной, глице-
рипа или прованскаго масла; пли прц помощи под-
ходящаго слабит лышго—-кастороваго масла, р воня, 
грудного порошка, слабптельнон соли, Apenta, 
Huniadi-Janos, настоя круштіы. подофиллпна, алоэ, 
пургепа, каскарипа и т. ц. При л ченіи привычнаго 
3. надо изб гать т хъ слабительныхъ, къ которымъ 
оргашізмъ скоро прнвыкаетъ, а предиочптать infu-
sum sennae, препараты крушины й пастилкн Та-
raar indien Grillon. Наконедъ, н обходимо урегу-
лнровать діэту, приб гая къ сырымъ фруктамъ, 
овощамъ, хл бу съ отрубями (такъ назыв. хл бъ 
Грэхэыа), кислоиу молоку на ночь (особ нно въ 
ппд лактобациллиповоіі «мечннковской» просто-
квашп); отлнчно д йствуотъ употребленіе натощакъ 
утромъ минсральныхъ водъ (Карлсбадъ, Маріенбадъ, 
Ессеитукн, Виши к т. п.), или даже простой хо-
лодпой воды, а такжо систематііческій (въ теч ніе 
иод ль) п нродолжитольный (сеансъ 15—20 м.) мас-
сажъ жнвота (хотя бы производимый самимъ боль-
нымъ посрсдствомъ чугуинаго шара) незадолго до 
момспта дефекаціи, или фарадизація живота. 

З а п о х л а (Zapotla)—гор. въ зап. Мекснк 
(штатъ Халпско), на выс. 1286 м. 17 596 жит. Се-
ребряныя копи. 

З а п п и (Zappi), Джованнн-Баттиста-Фе-
личе—прославлепный современніікаміі птальянскін 
юристъ и иоэтъ (1667—1719). Онъ былъ однимъ 
пзъ основателей академіи аркадійцевъ. Его стихо-
творепія, больиіею частмо аііакреонтнчесиаго со-
держанія, весьма изящны. Они изданы (Вен ція, 
1723, 1748 л др.) вм ст съ стихотвор ніями его 
жены, Фаустины, такж обладавш й поэтиче-
скпмъ талаитомъ. 

Запресхольпый образъ—большая икона, 
иаходящаяся въ алтар православнаго храма, за 
престоломъ, на восточной ст н . 

З а п р е щ е п і с , палага моо па нодвііжпмость, 
ио своеиу основному пазначепію сть установлен-
ный руссіспмъ заионодательствомъ способъ юриди-
ч скі[ пропятствовать собств нннку н движнмости 
нродавать ее, закладывать, отдавать въ обм нъ и 
дарнть. На ряду съ такимъ огранпчит льнымъ 3. 

русскоиу законодательству нзв стно также 3. съ 
чисто-огласнтельнымъ назначеніемъ, какъ средство 
осв домленія вс хъ п каждаго, въ чьи бы рувя ни 
перешла недвижимость, о правовомъ обремененіи, 
иа ней лежаідемъ. З . п е р в а г о вида налагаотсяво 
множеств случа въ, предусмотр нныхъ закопомъ. 
Таковы, напр., случаи соверш нія закладной кр -
гіостп, судебнаго разд ла, выдачи сіаршпмъ нота-
ріусомт, иому-либо свпд т льства о свободностн его 
им нія, пр дставляемаго въ залогъ или предназна-
чаемаго къ обращенію въ запоа дное, объявлонія 
должника несостоятелышмъ. 3. мож тъ быть нала-
гаеио по постановленію судебнаго сл дователя, когда 
онъ изъ обстоятельствъ д ла удостов рптся въ не-
обходимости принять м ры къ об зпечепію могу-
щаго пасть на обвиняемаго денежнаго взыскатіія 
илн иска о вознагражденіи за вредъ и убытои, 
причиненные его д ііствіямн, а также при обраще-
нін истцомъ взысканія на недвижнмое пм ніе, на-
лагаемое вм ст съ посылкой должнпку пов стііи 
объ исполненіп. Въ случаяхъ такого рода соб-
ственникъ недвижимостп, взятои подъ 3., теряетъ 
право распоряжаться пм ніеыъ впредь до предста-
влеііія передъ совершеніемъ кр постного акта всей 
суммы, въ котороіі 3. ааложепо, или же впредь до 
представленія въ обезпеч ніе другого во всемъ рав-
наго пр жнему имущества. Сд лки, пм ющія ц лью 
отчуждені іі залогъ н движимостн, учнііенііыя во-
преип законнымъ 3., считаютеян д ііствительнымн; 
виновныя ж лица подвергаются взысканіямъ по 
законамъ уголовнымъ (ст. 1406, 1630, т. X, ч. I; 
ст. 1700, 1705 улож. о наказ.). 3. затраги-
ва тъ, кром того, и область хозяііственнаго распо-
ряж нія собственннка нодвпжішаго іімущества. 
Такъ, въ случа обезпеченія ис.ка посредствомъ 
наложенія 3. на спорное нм ніе, влад льцу воспр -
щается рубка находящагося тамъ л са, за нсклю-
чоніемъ того колпчества, которое пеобходнмо для 
поддержанія заводеннаго въ цм ніп хозяйства 
(ст. 610у.г. с ) . 3 . второго изъ двухъ указапныхъ 
вндовъ налагается, напр., при полученіп илп назна-
ченіи къ иолученію арендныхъ ден гъ бол е, ч мі. 
за годъ впередъ (ст. 1703, т. X, ч. I), а также во 
залогамъ въ кредитпыхъ установленіяхъ: продажа 
им ній, заложенныхъ въ кредптныхъ установле-
ніяхъ, разр шается съ соблюденіемъ правнлъ, ука-
занныхъ въ устав даннаго установленія. Такую 
же роль играетъ 3. и при публичной продаж 
недвижииаго иыущества, при которой допускастся 
пер водъ долговъ не толыш по залогамъ въ кредпт-
ныхъ установленіяхъ, но и по частнымъ заклад-
нымъ (ст. 1084, 1085 у. г. с). Въ вид пзъятія 
изъ общаго правила, допускаются, несмотря на 3., 
посл дующіе залоги педвііжнмыхъ имуществъ, уж 
ран е залож нныхъ въ кредитныхъ установленіяхъ 
(ет. 1630', т. X, ч. I).—Возникновені системы 3. 
относптся къ началу Х Ш в., ио отд льные 
случап 3. встр чаются ещ на руб ж XVII 
п XVIII ст. 3. налагалось или сп ціаль-
ное—на одно опред ленное пм ніе, илн общ е— 
па вс им нія даннаго лица. Изданіе положенія о 
нотаріалышГі частп н повлекло за собой отм пы 
спстемы 3., но вызвало н котороо ея уіюрядоченіе. 
Возраставше съ каждымъ годомъ колпчество 3. 
побудило м-во ІОСТІЩІИ составпть о б щ і й а л ф а -
вптъ вс мъ существовавшямъ до 1865 г. 3., кото-
рый зам нилъ бы вс рапыііе пздававшіеся алфа-
внты. Эта м ра оказалась палліатнвомъ; количе-
ство-новыхъ 3. быстро уц личивалось, и справкп 
о нихъ вс бол и. бол е затруднялись, подрывая 
звачепіе запретнтельной системы. Къ 1887 г, было 
выяснено,. что частная собств нность обременепа' 
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свыше 2000000 3., изъ копхъ 3ІІ пепм ютъ болыпо 
основаній. То.чько въ 1-889 г. посл довало серьезпое 
изм неніе системы 3. Налагаомыя по случаю ограни-
чснія д еспособностп 3., какъ таковыя, былп вовс 
ушічтожены. Запрощено было, считая съ 1 января 
1890 г., наложеніе общііхъ 3.; уж суіц ствовавшія 
общія 3. должны были въ изв стный срокъ быть 
зам нены спеціальными. Въ настоящео время пра-
нпла, соблюдаомыя при наложеніи н сыятіп 3., по-
дробно воспроизведены въ приложеніи къ ст. 154, 
п. 5 (по прод. 1912 г.) положснія о нотаріальной 
части п въ ст. 616 — 623 у. г. с. Согласно этпмъ 
правпламъ, поступающія къ старш му нота-
ріусу запретптельныя н разр шительныя статыі, 
раішо какъ статыі по налагаемыыъ н сннмаемымъ 
іім7і сампмъ 3., распрсд ляются по городамъ и 
у здамъ, входящнмъ въ нотаріальный округъ, и 
образуютъ покаждому у зду u городу особыо за 
і;аждыЯ годъ м стные сборники запретптельныхъ 
и разр шптелыіыхъ статой. По каждому сборннку 
старшіі нотаріусъ ведотъ общін завс годы алфа-
нитъ no фамиліямъ собственппковъ им нііі. Въ ал-
фавит , противъ фамиліи собственнпковъ, оты -
чаются нуыера запретнтелышхъ и разр шптельныхъ 
статеіі по подл жащпмъ сборипкамъ, съ указапіемъ 
года, къ которому относятся. Вс запретительныя 
іі разр шительныя статьи вносятся также старшнмъ 
иотаріусомъ въ особый реестръ п отм чаются въ 
ресстр кр постныхъ д лъ, гд значится дапная 
иедвпжимость.—Недостатки iiaiiiefi запротптелыюГі 
снстемы вполн очевпдны. Въ вид общаго правила 
воспр щая отчуждеиі п залогъ недвижішаго ыму-
щества, спстема 3. ставптъ серьезныя препятствія 
развптію гражданскаго оборота и въ то же время не 
даетъ серьезнаго обезпеченія заинтересованпому 
лицу. Русскій проектъ вотчнннаго устава, сл дуя 
свонмъ западно-европойскпмъ образцамъ, порываетъ 
съ системой 3., зам няя ее вн сеніемъ оти тки въ 
вотчпііпую книгу. В. Г—нъ. 

З а п р о д а ж а опред ляется нашнмъ закономъ 
(т. X, ч. I, ст. 1679) какъ договоръ, коимъ одна 
сторона обязываптр-я продать другоіі къ назначен-
ному времени недвижіімое или двнжішое иму-
щество. 3. отчастн восполня тъ проб лъ, образо-
вавшійся въ нашемъ прав всл дствіе взгляда на 
куплю-продажу, какъ наспособъ перенесенія права 
собствепности на проданную вещь. Опред леніе 
юрпдііческоіі природы 3. н охватыва маго ею круга 
сд локъ очень затрудняется т мъ, что въ основаніи 
различныхъ законодательныхъ актовъ, изъ коихъ 
составилось д йствующее право о 3., лежитъ не-
одпнаковыГі взглядъ на суіцность этого договора. До 
изданія свода закоповъ 3. нсдвижіімостп заннмала 
name законодательство, главнымъ образомъ, какъ 
способъ обхода ннтересовъ казны путемъ уклоненія 
отъ платежа кр постныхъ пошлинъ. He отрнцая юрн-
днческой снлы такихъ сд локъ, законъ запрещалъ 
передачу запроданиаго им нія во влад ніе покуп-
іцика (П. С. 3., 1773 г. № 14 049, 1862 г. № 183). 
По отношенію къ движпмому имущсству 3. призна-
валось всякое отчужденіе, прн которомъ переходъ 
права собстиинности почему-либоотсрочивался. За-
конъ трсбовалъ записи этихъ сд локъ у маклера. 
Подъ 3. въ этотъ періодъ подразум валосьтакое от-
чуждевіс собственнпкомъ своего недвижимаго имуще-
ства, для довершенія котораго еще требовалось из-
в стнос д ііствіе. Такнмъ д ііствіемъ могло бытьсо-
вершеніе купчеіі (П. С. 1826 г., № 8183), полученіе 
депегь и принятіе товара (П. С. 1813 г., № 26476), 
постройка и ломка дома (П. С. 1782 г.,№ 15379, ст. 
179, п. 5) или что-нибудь другое. Въ Свод Законовъ 
3. нзображена какъ одиостоооияій договоръ, обя-

зывающій продавда къ продаж пмущсства въ на-
значенныіі срокъ. Объ обнзанностяхъ покупідика 
законъ не уполпна тъ. Указанія на то, чтобы про-
давецъ въ моментъ совсршонія 3. неііром ііпо былі> 
собственипкомъ вещи, въ закоп также не пм ется. 
Н которые усматрпваютъ такоо указаніо въ сло-
вахъ ст. 1682 «продать с в о е имущестію» (Змир-
ловъ); но нзъ этихъ словъ ыожпо толысо закліо 
чить, что имущество должно принадлежать иродавцу 
въ моментъ продажн, но п 3. Обезпечпть 3. не-
устойкою на случаіі неіісполненія нли н тъ—все-
ц ло предоставлено сторонамъ. Сл доватолыш, п 
при отсутствін такого обозп чонія сд лка им тъ 
юрнднческую силу и влечетъ за собою изв стпыи 
посл дствія. Судебная практика усмотр ла этп по-
сл дствія, кром отв тственности за убытки, въ 
Црав покупщпка требовать соворшенія купчей и 
допусиала, въ случа впііовнаго уклонепія продавца, 
прнм пеніе къ нему ст. 1513, т. X, ч. I, т.-е. по-
нужденіе къ отдач заііродаиноіі веіци за усло-' 
вленную ц ну. Въ такомъ внд 3. снлыш напоми-
нала promesse de vente фрапдузскаго кодеиса 
(ст. 1^9) и такъ же, какъ посл дняя, существенно 
отличалась отъ продварительныхъ договоровъ рома-
нистпческаго тгша, устаііавливающііхъ взаимное 
обязательство къ заключенію договора (pactum de 
pacto contrahen'lo) n право на возм щеніе инте-
реса въ случа его ііарушсііія. Въ 1854 г. глава о 
3. была доиолпеиа новымп положпіііями, кісаюши-
мися недвижпмаго им нія. За влад ніе по запро-
даниой заііііси былъ уотановленъ штрафъ въ раз-
м р кр постпоГі пошлины. Въ запродажной записи 
«должны б ы т ь о з н а ч е н ы прпнятыя продаю-
щнмъ и ііоііуііаюіцимъ на себя, въ отноіденііі къ 
совершенію купч й, облзанностн, а равно и м ры 
обезііечсііія дли вознагражд нія той или другой 
стороны» (ст. 1681). Въ ней, дал е, ДОЛЖОІІЪ быть 
указанъ срокъ. по пстеченіи котораго запись, въ 
отнодіеніи обязанности совершпть купчую, счи-
тается ничтожною. Неуказаніе срока, впрочемъ, 
по мн нію сената (р ш. 91 г., № 35) не влечетъ 
за собою нед ііствительной сд лки. Туть о 3. уже 
говорптся какъ о двухсторонне.мъ предвирителыіомъ 
договор , предметъ котораго составляетъ взаимноо 
об щаніе заключить впосл дствін на опред леп-
ныхъ условіяхъ договоръ куплд-продажн. Этогь но-
вый взглядъ на 3. былъ усвоенъ дороформенною 
праістикою н обоснованъ Сенатомъ (р іп. 1868 г., 
№ 850, 1875 г. Js» 462 и др.). Съ т хъ поръ пону-
жденіе къ совершенію купчей и къ отдач запродав-
наго нмуідества признается напіею практдкою не-
допустимымъ (р ш. 67 г. № 72, 69 г. № 462, 71 г. 
№ 378 п др.; см., однако, р ш. 86 г. № 96). Раз-
личіе между 3. п куплею-продажсю опа усматрн-
ваетъ въ томъ, что прп первой продавецъ сохра-
няетъ за собою право собственностн, прп второіі 
проданная вещь немедленно поступаетъ въ соб-
ствепность (не во влад ніе) іюкупідіша (67 г. №72. 
75 г. № 915 и др.). Однако, и договоръ объ отчу-
жденіи чужой вещи съ т .мъ, чтобы опа была пріо-
бр тена продавдомъ впос.ч дствін, также квалифи-
цпруется сснатомъ какъ 3. (р пі. 68 г. № 718, 69 г. 
№ 1093, 71 г. № 618 и др.) и прпзнается, хотя п во 
безъ колебаній: ср. р ш. 75 г. № 366) іш ющпмъ 
обязательпую силу для сторонъ. Этимъ, по отноше-
нію къ движимому имуществу, затемняется раз-
нида между 3. и ііоставкою, т ыъ бо.ч с, что для 
той и другой сд лки законъ требустъ ііисыиенііоіі 
формы и указанія срока. По господствуюшему 
взгляду, разнида между шшп СОСТОИТЪ въ томъ, что 
предметъ поставкн опред ляется родовыми, пред-
мегь 3.—индивидуальиыми прнзііаками. Въ закои . 
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однако, »іы прямыхъ КІШНІЙ ІПІ па то, ни на 
другое но паходимъ. Бъ итог историчесісаго раз-
витія 3. въ настоящее вр мя обннма тъ какъ пред-
ііярнтолыше, двухсторонніс договоры о заключеніи 
віюсл дствіи купли-продажи, такъ п договоры объ 
отчуждепіи ішдішидуалыю опрод лепной веіци, 
і;оторую продавецъ о(5язуется пріобр стн къ опре-
д лепному сроку. Однако, судебная практнка про-
являстъ явную тенденцію къ іірпяпаііію посліід-
ннхъ, — напр., отчужденія изд лій будущаго про-
пзводства, будущаго урожая (р ш. ТЗг.ЛІ 650, 80 г. 
Л» 97)—куплею, а не 3. Нашъ законъ устанавлп-
паетъ ещо для договораЗ. педвнжпмостей спеціаль-
иыя положеііія о задатк , н прим ніімыя къ 
другпмъ договорамъ. Проеістъ гражд. улож. опре-
д ляетъ 3. какъ договоръ, копмъ одиа сторона обя-
зуется продать, а другая—куаііть къ назваченному 
въ договор сроку оиред лённоо нсдвпжішое нм ніо 
за опред леннуюц ну. 3. двнжіімаго иыущества имъ 
но предусматривается. По 1-оі1 и 2-ой редакціямъ 

-предиолагалось допускатьпонудительио укр пленіе 
запроданной по нотаріальному акту недвижіімости, 
но при окончательной редакдіи проекта составители 
отказалпсь отъ этой мысли. He вопіло также въ 
ироектъ запрещеніо передачн влад нія по заиро-
дажиой записн. — Ср.: З м и р л о в ъ , «0 договор 
ісуііли-ііродажн, 3. п іюставки» («Журналъ гражд. и 
угол. пр.», 1882, кн. III); И л ь л ш о н к о, «До-
говоръ 3. съ точкн зр нія будущаго гражданскаго 
уложеніяі (тамъ же, 1889, кн. V); Кассо, «3. и 
задатокъ» («Ж. М. К Ь , 1903, кн. У). М. Таль. 

З а і і р о с ъ или интерпе л л я ц і я есть требо-
ваніе аарламентомъ или депутатомъ у правительства 
объясненін по д лу, за коюров оно юріідичесі іі 
ІІЛІІ политіічески отв тственно. Характерно отли-
чіо 3. (motion of adjournment, interpellation), 
отъ близкаго ему вопроса (question) заключается 
въ томъ, что вопросъ ееть только средство осв -
до м л ен ія депутата, заннтересовавшагося какпмъ-
нибудь обстоятельствомъ; только этотъ депутатъ п 
спрашнваетъ мннистра, только онъ и говорнтъ по 
поводу вопроса; такой же чисто-информаціоннын ха-
рактврт. пм етъ и отв тъміііііістра,всл дствіе чего па-
лата не д лаетъ по поводу его пнкакііхъ постановлоній 
(нсключеніемъ являетсл апглійскій вопросъ, посл 
котораго палата можетъ припять резолюцію; но въ 
ЛІІІ ІІИ воиросъ обычно нм етъ значеніе 3.). 3., 
иапротивъ, есть ирежде всего средство к о н т р о л я 
падъ д йствіямн мііннстерства, u контроль этотъ 
іівляетсяправоыъвсей п а л а т ы , а нс отд льнаго д -
иутата; поэтому по поводу 3. могутъ говорить 
по ТОЛЫІО пр дъявивші 3., no и вс другі депу-
таты, и палата можетъ прішять резолюцію, кото-
рая заключаетъ въ себ оц нку разсмотр пныхъ 
д йствііі правительства; оц нка эта выражается 
лпбо въ формул дов рія или недов рія правитель-
ству («мотивированный переходъ къ очеред-
нымъ д ламъ»), либо въ форм «простого пере-
хода», когда вопросъ о дов рін не ставится (пра-
ВПТСЛЬСТІІО можетъ заявить, что буд тъ разсматрн-
вать и простой переходъ, какъ вотумъ пори-
цаиія; таісъ было, напр., въ 1879 г. во Францін во 
время обсуждешя иредъявленнаго министерству 
Ваддпнгтопа 3. о пріім неііін закона объ аывистіи). 
Вопросы отличаются отъ 3. еще т мъ, что предъ-
явллются съ согласія спрашиваемаго (во Францін; 
въ Ані іін — незавпспмо отъ этого). Предмстомъ 
3. являются вс правовые п соціально-поліітическіе 
воіі])осы, входящіо въ компетенцію палатъ (свс 
вопросы, относяш,іеся къ в д нію палатъ»: § 21 
австріііскаго закона 21 дек. 1867 г.); обязанность 
ііравпт льства отв чать на 3. пря.мо установлёна 

въ конституціяхъ болгарской (ст. 107), с рбскоіі 
(ст. 121), греческой (ст. 57) и др. Гд законъ объ 
этой обязанпости прямо не говорнтіі, она должна 
предполагаться, ибо вытекаегь изъ сущ ства пар-
ламентскаго контроля: контролнруе.мый но можотъ 
отказаться отв чать коптролнруіощему,—разв если 
бы отв тъ оказался невозможіг-шъ или ііедопустп-
мымъ. Въ силу этого, право 3. должно быть арп-
знано, напр., за реііхстагомъ, отъ пмени .котораго 
предс датель направляетъ 3. союзноиу сов ту. и 
сообща тъ его капцлсру, хотя это право регули-
руется толысо наісазомъ п конституціею но гаран-
туру тса. Въ силу указаннаго выше осповапія, гд 
no хотятъ дать это право иалат , талгь прямо отнп-
маютъ его у нея (напр., французскій законодатель-
ныіі корпусъ въ 1852—1867 гг. былъ ліішенъ права 
3.). Освобождаотъ мннистра отъ обязавпостп отв -
чать на 3. мотивъ «публіічнаго пнтереса», тре-
бующій молчанія. Во всякомъ случа , отказы-
ваясіі отв чать по существу, мііііпстры должны 
указать причипы своего отказа. ІІногда правнтель-
ство связано опред леинымъ срокомъ для отп та 
на 3.; такъ, во Франціи отв тъ долженъ посл до-
вать въ теченіе 4 нед ль со дня внесенія 3.; есліі 
же мнпистерство запрашпвается по вопросу вн ш-
пей ііолитики, то опред левнаго срока для отв та 
н тъ. Въ Англіп отв тъ долж нъ быть данъ нака-
нуп дня, назначеішаго въ вопрос для отв та. — 
Субъектомъ 3. является либо: 1) отд льный депу-
татъ (Англія), 2) либо депутатъ, цоддержаііный 
группою другпхъ депутатовъ (Германія, Австрія, 
Пруссія: 9—29 депутатовъ), либо 3) палата, въ лнц 
большннства, по предлож нію отд льиаго депутата 
(Фрапція); въ Даніи и Голландіи отд льный депу-
татъ въ прав ннтерпеллнровать съ согласія палаты. 
Для ускоренія процедуры часто требуется шісьмен-
ная форма 3. (во Франціл, напр., съ 1849 г.); мп-
нистры также въправ отв чать ппсыи нно (Англіл, 
Даніл); предс датель палаты въ прав цензуровать 
3., съ точки зр ніл ихъ конституціониости и кор-
реістностп (Англіл, Фрапція).—Развптіе права 3. 
влечеть огранпч ніе времени ихъ обсужденія: въ 
палат обш.іінъ вопросы обсуждаются 4 раза въ 
нец лю по 45 мин., во Франціи иБельгііі—разъ въ 
нед лю, въ Пталіи—съ 1890 г.—45 мип. въ каждомъ 
зас данііі. Вопросы получилп напбольшее развнтіо 
н значеніе въ Англіп, 3.—во Франціи. Вопросъ 
ие должовъ содержать въ с б никакихъ доводовъ, 
мн ній, инсігауацій илн прямыхъ указаній иа де-
баты текущей сессіи, и мож тъ касаться только 
фактовъ, безусловно необходлмыхъ для поннманія 
вопроса. Вопросъ (question) противополагается 
подобію 3., называемоиу motion- of adjurnment, 
т.- . пр дложонію Объ отсрочк зас данія, для обсу-
жденія неотложнаго вопроса; эти 3. обычно откло-
няются парламентомъ; число нхъ нпчтожно (въ 
1895 — 1904 гг. предъявлено отъ 2 до 14 въ годъ), 
значеиіе ихъ падаетъ. Напротивъ, члсло и значе-
ніе вопросовъ въ Англіп растетъ: въ 1860 г. предъ-
явлепо 699 вопросовъ, въ 1880 г.—1546, въ 1900 г.— 
5106. Вопросъ обычно касается неважныхъ п сіге-
ціальныхъ предметовъ, хотя формально можегь 
затрагнвать и важн йшіл государственныя д ла; 
миннстръ отв чаетъ на вопросъ коротко, не всту-
пая въ споръ; если депутатъ требуетъ устнаго 
отв та, то отм чаетъ это зв здочкоіі на вопрос . 
Чнсло вопросовъ доходитъдо 20—40 въ однозас -
даніе; въ 1901 г., во время войны съ бурами, въ 
палату общинъ было внесено 7180 вопросовъ, и на 
вс правнтельство отв чало. Въ 1890 г. лнбераль-
ная оппознціл пользовалась вопросами въ ц ляхъ 
о б с т р у к ц і іі, и при обсужденіи бвллл о м стііо»іъ 
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обложсніп вносила по 60—70 вопросовъ въ зас да-
ніе, одіівъ разъ—дажо 89; н жду т мъ, французская 
палата за 1885—89 гг. предложила лиыистрамъ только 
102 вопроса. Во Франціи 3. п редаются предс да-
телю палаты, который и даетъ двнж нія 3., если 
онъ протпвенъ конституціи или кого-либо оскор-
бллетъ; іштерпеллянтъ предлагабтъ день для обсу-
жденія З-, и иалата обычпо назначаегь его б зъ 
пренііі; мііііпстръ можетъ отв чать u на 3., взятый 
обратио, п не поддержаішый другпміі депутатамп; 
формулы иерехода пр длагаются въ пнсьмешіоіі 
форм н оглашаются прсдс дателомъ палаты; одпііъ 
пзъ мпнистровъ отъ нменн всего миннстерства 
заявляетъ. какую пзъ предложенныхъ формулъ 
онъ прііннмаотъ. — 3. и вопросы являются ору-
діемъ борьбы меньшинства палаты съ правптель-
ствомъ, таиъ какъ даютъ возможность ставить его 
въ затрудненіе и нападать на слабыя м ста его 
познцін. Въ парламентарныхъ странахъ 3. поль-
зу тся оппозиція, нанося удары правнтельству илп 
дажо свергая его этимъ пут мъ (во Франціп за 
1875—1896 гг. путомъ 3. свергнуто 10 мпнистерствъ 
изъ 20-тіі); вопросы же служатъ, главнымъ обра-
зомъ, правящеіі партін, какъ средство осв домленія 
u контроля. 

Р у с с к о е право различаетъ 3. (ст. 33, 
58—60 учр. гос. думы, §§ 102—4, 180—2, 184—С 
наказа госуд. дуыы) и воиросы (ст. 4.0 учр. госуд. 
думы и §§ 100—1 иаказа); права гос. сов та и гос. 
думы почтп юждественны (3.—ст. 57—59 учр. гос. 
сов та; вопросы—ст. 36—37 учр. гос.)-Основное отли-
чіе 3. отъ вопроса у насъ въ томъ, что 3. есть трп-
боваиіе объясноиііі по поводу н е з а к о н о м р-
ныхъ д ііствііі органа властп, й вопросъ им етъ 
въ виду только в ы я с н е н і е этпхъ д ііствій или 
только какнхъ-лпбо объектнвныхъ обстоятельствъ. 
3., устапавливая изв стные факты, уже заклю-
ма тъ въ себ о т р и ц а т е л ь н о е къ нимъ отноше-
иіе; вопросъ же только стромится установнть факты, 
н продупреждая ихъ будущей оц нкн (прп обсу-
ждеиіп вопросъ можетъ иревратпться въ 3.). 3. 
предстаВляются думою, а не отд льными депута-
тамп, тлавамъ в домствъ, подчиненныхъ сенату,— 
въ томъ чпсл , на практик , предс дателю сов та 
министррвъ н нам стнику Е. И. В. на Кавказ ,— 
по ц.оводу, незакоіюм рныхъ д ііствій, совершен-
ныхъ, имп или подв домственными имн ы стаин ц 
лііцаші. Заявлепі о 3., собравшео не ысн е 30 под-
ПНССІІ, оглашается предс дат лсмъ думы; если дума 
его ирпмегь, то шшистръ обязанъ, въ м сячный 
срокъ со дня передачн ему заявленія, отв тить ію 
сущсству нли сообщить прпчины невозможности 
отв та. Неудовлетворснность дуыы отв томъ, выра-
женная 3/з я членовъ, влечетъ представлені д ла 
Государю чрезъ предс дателя госуд. сов та, даж 
бсзъ особаго въ этомъ смысл постановленія думы 
(носл днес спорно). По наказу и прзктнк III думы 
(1907—1912), заявленія о 3. разд ляются на 1) не 
сп иіныя, передаваемыя думою безъ особаго 
постановленія въ постоявную комнссііо по 3., 2) 
срочныя, по коиыъ дума назнача тъ комнссіи 
срокъ длл продставленія доклада по запросу, и 
3) сп шныя, немедленно обсуждаемыя думою, 
которая зат мъ либо направляоть ихъ въ КОМІІССІЮ, 
лнбо разр шаетъ по существу. Комнссія по 3. должна 
представить дум свое заключеніе о прі млемости, 
(|)Ориулировк и дальн йшемъ направленіи заявло-
пія о 3.,- прн чемъ (обычно, яо не всегда) комис-
сія входитъ въ оц нку достов рности фактовъ н 
закопом рностіі д йотвій агвнховъ власти (вопрекн 
іірактіік первыхъ двухъ думъ); комнссія собираетъ 
необходимыя й давныя черезъ своего докладчнііа н 

ч резъ секретаря думы. Ч и с л о заявленііі о 3., 
внесенныхъ въ думу, р зко м нялось. Бъ I думу 
за 70 дней поступило 391 3., касавшіеся общнхъ 
м ръ . правптельства, отд льныхъ случаевъ нроиз-
вола и смертныхъ приговоровъ н казнеіі; ирпвн-
тельство отв чало на 43 3. Во вторую думу Оыло 
внес по за 103 дня только 37 3., п прашітслііство 
отв тпло толысо иа 7. Въ третью думу впесоно 
157 3.; нзъ тіхъ 88 было признано сп пшыші, 5— 
срочпымп; взяхо обратно 19. 3. обычно вноснлпсі. 
фракціяміі: соц.-дем. вносли 46 3., к.-д.—38, октяб-
ристы—22, правые—15, трудовики—12, и т. д. От-
в ты минпстровъ нер дко давались до нстечепія н -
сячпаго срока: по 8 3. министры отв чали въ деиь 
припятія 3., по и которымъ 3.—во время обсуждо-
иія вопроса о прнііятііі 3. думою, что ііпогда влекло 
за собою отіілонепіо 3. думою, или прііиятіо вопроса 
вм сто 3., ІІЛІІ даже непосредственное прннятіс 
формулы псрехода къ очеродпымъ д ламъ (безъ 
р шеиія воироса о самомъ прішятіи 3.); въ этомі. 
посл днемъ порядк объясвенія правительства былп 
дважды пріізнаны неудовлетворителыіымн, одннъ 
разъ—удовлетворительыымн. Больше всего заявле-
ній о 3. было предъявл но министру вн. д лъ—71, 
пр дс датолю сов та нііііпстровъ—51, фипансовъ, 
торговли п промышленіюсти по 10, мшшстру юсти-
діи—19, воеіііюму-12, пароднаго просв щеііія—11. 
Изъ внесенныхъ въ дулу 157 заявлеиііі о 3. раз-
смотр но было толысо 80; изъ пихъ 13 было откло-
пеію, a no 60—приняты 3.; правительство дало 
no 54 3. обіясневія (изъ коихъ 2 письменпыхъ); 
въ 15 случаяхъ этн объяснеиія были признаны ду-
мою неудовлетвоіиітелыіыми, и хотя большнііство 
достигало ііногда 2/з, но формальнаго подсчета 
голосовъ ни разу не производплось, въ впду чего 3. 
не моглн быть доложены Государю въ порядк 
ст. 60 учр. думы. Вопросы, какъ u 3., могутъ быті. 
иредъявляемы только самою думою; заявлепія о 
вопрос вносятся въ думу либо КОМІІССІЯЛІІ, лнбо 
отд льными депутатами (которыхъ, по наказу, но 
не по закону, должно быть не мен е 30). Въ отли-
чіе отъ 3., вопросы: 1) могутъ им ть въ виду только 
такія разъясненія, которыя псііосредственно ка-
саются разсматрпваемыхъ думою д лъ; 2) мііішстры 
могутъ отказать дуы въ разъясненіяхъ по такпмъ 
предыетамъ, кои, по соображепіямъ государствснііаго 
порядка, не подлежатъ оглашенію; 3) вм сто ми-
ішстровъ могутъ давать разъясненія по вопросамъ 
и нхъ товарищн, п началыінкіі отд льныхъ част іі 
центральнаго управленія и даж допустимо «сод іі-
ствіе другихъ должностныхъ лицъл. Ііа практик 
миііпстры пользуются (или пытаются пользоваться) 
ііравами, указаннымн въ nil. 2 и 3 прн обсужденін 
пе только вопроса, но и 3.;чтоже касается п. 1,то, 
по наказу (§ 100), вопросы могугь быть внесены 
отд лыіыып депутатамн за 30 подписямн, и прп 
этомг н тъ требованія, чтобы вопросы внбснлисі. 
только прп разсмотр иіи д лъ, связаниыхъ съ во-
просами, въ общемъ собранін думы. Неудовлотво-
ренность думы отв томъ ва вопросъ н влечегі. 
шікакнхъ юріідичоскихъ посл дствій. Заявлснія о 
вопросахъ, каиъ и о 3., могутъ быть сп шпыя и 
срочныя; они либо разсматриваются немедленно по 
существу, либо передаются въ соотв тствующія по 
содержапію воироса комиссіидумы. йзъ 42 заявле-
вій о вопросахъ, внесенныхъ въ третью думу, думп 
іірііпяла 12; по 4-ыъ — правитольство отв чало до 
нхъ пріпіятія думоіі; не разсмотр но 24; правнтель-
ство отв чало по 14. По поводу 3. и вопросовъ дума 
обычпо принималаформулы перехода къ очореднымъ 
д ламъ; iianp^no 3. о неііравом риомъ введеніи зем-
ства въ западиомъ кра въ 1911 г.: «Признавая, чтр 
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іфедс датель сов та миішстровъ... нарушилъ ст. 87 
іі т мъ совершплъ актъ HeaaKOHOMt.piibiii, п ііаходя 
данное имъ объясненіо ііпудоилетво])іітельнымъ, гос. 
дума переходитг къ очереднымъ д ламъ»; по вопро-
самъ—«удовлетворяясь объясненіями правнтельства, 
roc. дума иереходіггь къ очерсдныыъ д ламъ». Со-
держшііе 3.—самое разпообразное; они затрапі-
валп какъ общую политнку правнтельетва, такъ н 
отд лыіыя сл проявлепія; ц ль ихъ—въ томъ, чтобы 
вызвать правнтельство на объяспеніе данііаго не-
закоянаго акта, и такнмъ образомъ либо поста-
вить' правнтольство въ затрудвитольное положе-
ніе, лнбо дать ему возможность прсдставпть д ло 
въ иаибол о благоиріятііомъ для ного внд . 3. мо-
жетъ танже им ть ц лью паралвзовать посл дствія 
незаконом рнаго акта илн обнаружить отношеніе 
думы къ д ііствіямъ правнтольства. Прц скован-
ности полптвческихъ снлъ самаго общества, при 
ограііичевіп правъ союзовъ, собравій п печати, 3. 
являются средствомъ протеста противъ нарушеній 
закоиа органами властп, также сродствомъ осв до-
мленія общсства, распространенія въ пемъ гони-
мыхъ ндей л органпзацііі общественнаго ын иія.— 
Литература. Е. P i e r r e , «Traite de droit politi
que, electoral et parlementaire» (1902 u 1906); 
i i e d l i c h , cRecht und Technik des englischen 
Parlamentarisinus» (1905); E.May, «Parliamentary 
practices (190G); Hatschek, «Interpellationsrecht» 
(Лнц., 1909); R o s e g g e r , «Das parlamentarische 
InterpollationsrechtJ (ib., 1907; pyccu. nop., 1911); 
Б. Jl a н д a y, сЗ. п вопросы» (<Ж. M. 10.», 1910, 
VI); Н а б о к о в ъ , іПраво интерпслляцін» (гТруды 
Спб. 10р. Общества», т. III, 1911); Л. Н е м а н о в ъ 
(<Право» 1910, №№ 1 н 2); сОбзоръ д ятелыюсти 
гос. думы III созыва» (1912). Я. Матзинеръ. 

З а п р я ж к а иы етъ большое вліяніе на уси-
ліо, развнваемое живыыъ двнжителемъ, н на продол-
жительность его работы. 3. должна позволять дви-
жвтелю развивать иолное усиліе и употреблять на 
тягу всо развиваемое пмъ усиліе; лошадь не должна 
быть связана въ своихъ движоніяхъ u долиша быть 
ііезависнма отъ другихъ лошадей, съ нею виряжен-
пыхъ въ повозку; кром того, необходпмо, чтобы 3. 
способствовала йбереаіеиію силъ лошаден п воз-
можво ыеньшей ихъ утоыляемости, соотв тствовала 
внду повозки и давала участіо въ работ вс мъ за-
пряжевнымъ лошадяыъ по возыожностіі одинаковое. 
Воеиныя повозни п въ особенпостп полевые лафоты 
требують удовлетворевія еще и друпіхъ условін, a 
иыенпо: чтобы лошадн запрягалнсь u выпрягалпсь 
скоро іі удобно, чтобы паденіе одной лошади н 
влекло за собой падені другой, чтобы упавшую плл 
убитую лошадь можно было легко отд лпть оть 
повозкіі, и чтобы управлять было удобно, и 3. соот-
п тствовала дорогаыъ. Главные виды 3.: 3. оди-
иочная вх оглобли бываетъ или англійекая 
пюрная, гд лошадь тяпетъ за постромки, пристег-
иутыя къ хомуту, а оглоблн служатъ для поддсржа- j 
ilia псредняго хода п для поворотовъ, или же съ | 
дугою безъ постромокъ. При 3. съ дугою, дуга 
иставляется въ иетлп гужей между концаші огло-
бель. Для поддерікапія тяжслыхъ оглобель съ дугою 
служитъ черезс делыіыіі ремень, перекивутыіі чоі)езъ 
с делку на сппн лошади н привязаішыіі къ оглоб-
лямъ. Толчки при двпженін поглоідаются растяжо-
яіемъ ремноп и сгибаніемъ дуги, а удары на Елечи 
и холку лошади ослабляются черезс дельникомъ. 
П а р н а я д ы ш л о в а я 3.: лошадн тяпутъ за по-
стромки, прикр пленныя къ хомуту и над тыя дру-
гпмъ концомъ па крючыі неподвнжіюГі вагп, илн иа 
ковцы прикр плонныхъ къ ней валысовъ; хомуты 
жо нагрудными и нашильными ремнямн прикр -

пл ны і;ъ концу дышла. 3. весьма проста; лоіпади 
им ютъ большую свободу двнженія; на спускахъ съ 
горы об лошадн удержпваютъ повозку. Съ AjjyroB 
стороны дышло висптъ ц ликомъ на холкахъ лоша-
дей, а потому давлепіе его должно быть повёлііко 
(нс бол е 20 фнт.). Иначе могутъ быть случап иа-
бнвокъ холки. П а р н а я 3. съ пристяжноіі : 
одна лошадь въ оглобляхъ, вторая сбоку (сл ва) и 
тянетъ за постромки. При этомъ повозка стремится 
ішвернуться въ сторону коренной, котороіі лрихо-
діітся,іфом иронзводства тягіі,соііротіівляті.ся этому 
надавливанію, что утомляетъ лошадь; ирн спуск 
съ горы работаетъ одна коренная лошадь. 3. не-
удобна. П а р н а я 3. гуськомъ пли цугомъ 
іірпм ияется зимой при глубокомъ сн г и узкпхъ 
дорогахъ; одва лошадь въ оглобляхъ. другая, впе-
реди, тянетъ за постромкн, пристегиутыя къ по-
возк н подв шенныя пъ концамъ оглоб ль. Тро-
ечная—типпчвая русская 3.: средняя лошадь въ 
оглобляхъ; прнстялшыя д ііствуютъ на валькн, прн-
кр пленные къ ваг . 3. сложна; при движеніи иріі-
стяжаыя безпокоятъ коренную; спускаетъ повозку 
съ горы толысо одна коревная; требуется шіірокая 
дорога. 3. ч е т в е р к о ю въ рядъ: ср двія лошадп 
запрягаются въ дышло, ирайнія тянутъ за ио-
стромкіі, прнкр пленныя къ концамъ ваги. 3. хо-
роша въ смысл возможностн затратпть всю работу 
на тягу и удобва т ыъ, что требуется вссго одпиъ 
челов къ для управленія, но затрудннтельна прп 
поворотахъ п требуетъ шярокоіі дорогн. 3. п а р -
н а я съ у н о с о м ъ : к ъ копцу дышла прив шп-
ва тся вага. н къ н й пристегнваютея постромкп унос-
ныхъ лошадей. 3. очень поворотлнва, удобоупра-
вляема, требуетъ малой шприны дорогн; широко 
распространена въ артпллеріп. 3. въ три уноса: 
къ предыдущеи 3. прпсоодішяютъ еще второй уносъ, 
прпстегивая постромкн къ постромкамъ продыду-
щаго; шнроко прим ия тся въ полевоіі артиллеріи. 
3. въ ч е т ы р е у н о с а : къ третьему уносу преды-
дущеіі 3. пристегііваются постромкп четвортой нары. 
Прпм няется въ полевоіі тяжелоіі артиллерін. 3. 
въ 10 и бол л о ш а д е й прнм ня тся для 
возкп осадныхъ орудііі въ артпллерін по широкнмъ 
дорогамъ. Четыре лошадп прппрягаются къ корен-
ноіі ваг , п управляются возжамп съ козелъ; осталь-
ныя лошадн пргпрягаются уносампизъ 3 лошадей 
каждый. 

. t a i n . (Zap), Карлъ - Ф р а н т н ш е к ъ пліі 
Владиславъ — чешскій ппсатель (1812—1871). 
Знакомство съ ІОнгманомъ, Ганкой, Челаковскимъ 
и Палацкимъ сд лало 3. чегаскимъ патріотомх. 
Служа въ Галиціп, 3. изучилъ польскую п русскую 
исторію, этвографію, литературу, старался упрочить 
взапмность этнхъ трехъ славянснихъ пародовъ и 
ііриііималъ д ятельное участіе въ всеславявскомъ 
съ зд въ Праг (1848). Первый серьезный трудъ 
3.: «PopsA,ni krul. hlavn. mesta Prahy» (1835), былъ 
началомъ ряда научныхъ работъ по археологіи 
Прагн, появившнхся въ 50-хъ гг. Главные труды 3. 
касаются географіп чешскнхъ, ыоравскихъ и силез-
скихъ областеіі. Онъ составилъ также очерки по 
польскоЯ литератур , нсторіп, отвографіи и др. 
Изъ исторіічесішхъ работъ 3. важны: «Eliska 
kneznicka ze Ostrohus (1852), «Kralovuy Anna 
cesko-uherskA a Anna polsko-litevskii» (1856) и 
особенно иллюстрнроваііное іізданіе sCesko-mo-
ravskd Kronika» (съ 1862 г.), доведонное ІІМЪ до 
1526 г. и посл его смертн продолженнос другими. 

З а п в-ь—въ народномъ п церісовномъ п нін 
одіюголосное вачало п свн или п сіюп нія, нспол-
няемое одвимъ лнцомъ. Посл 3. идеп. ужс п пі 
хора. Въ п сн 3. ИЛІІ бываоп, только въ пачал , 
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ІІЛП постоянно ч реду тся съ хоромъ. Въ 3. вхо-
дитъ или ц лая мелодія, ИЛІІ часть ея: ішогда ме-
лодія 3. отличается отъ мелодін хора. 0 3. пъ рус-
ской п сн см. <Русскія п снн» 10. Н. Мельгунова 
(М., 1879). З а п вало—исполнитель 3. 

З а п я с х ь е (carpus)—совокупность мелкпхъ 
кост й въ пер дней пятішалой конечности по-
звоночныхъ, прпыыкающая съ одной стороны къ 
иредплечью, а съ другой — къ пясти (meta
carpus). 3. въ своей напбол е полной форм со-
стонтъ изъ двухъ рядовъ костеіі. Первып рядъ 
содержитъ: radiale, ulnare, intermedium u два 
(р же трп) centralia, а второп—пять костей, пмс-
нуемыхъ carpalіа. У челов ка всего 8 косточекъ, 
no 4 въ ряду. 

З а п я х а я — въ русской интерпункцііі им етъ 
сл дующее употреблоніе. Главныо п второстепен-
ные члоиы простого предложенія н отд ляются 
другъ отъ друга никакпмп знаками прешшанія. 
Когда простоо продложеніе начинаетъ осложняться 
въ своеыъ состав н превращается въ распростра-
ненное, то для отд ленія члено.въ такого пр дложе-
нія другъ отъ друга употребляется 3. въ сл дую-
щихъ случаяхъ: 1) обращеніе, находящееся въ се-
редип предложенія, ставнтся между 3.; 2) междо-
метіе, стоящес передъ звательнымъ падежомъ, от-
д ляется отъ него 3.: увы, другъ мой! Междометіе 
о, усилнвающее восклпцаніе, отъ звательнаго па-
дежа 3. обыкновенно не отд ляется; 3) приложе-
ніе, выраніенпо двумя н бол е словамп н стоящее 
посл того слова, къ которому относится, отд -
ляется 3.; 4) вводныя слова (большею частью на-
р чія въ род : к о н е ч н о , в р о я т н о , к а ж е т с я , 
п р а в о, и т. д.) ставятся между 3. Въ слнтноиъ 
предложеніп отд ляются запятымп повторяющіеся 
іі н соедііненные союзами однородные члены пред-
ложенія: подлежащія, сказу мыя, дополнеііія, опре-
д ленія н т. д. 3. ставнтся п въ томъ случа , сслп 
таиіе члены предложенія соединены н сколько разъ 
ііовторяюіциміісл союзами п, или, нн. 3. ставится 
мсжду краткііми одііородііыми предложеніямп, глав-
нымн ІІЛІІ придаточнЫіЧи, когда они сл дуютъ не-
посредственно другъ за друто.чъ или разд лены 
союза.мп а, но, же, да (въ значеніп ио), нли; 
если два главныхъ предложенія соединепы союзомъ 
и, 3. таісже ставптся. Въ сложномъ продложеніи от-
д ляются запятыми отъ главнаго вс прпдаточныя 
ііредложенія полныя, вс равно, стоятъ лн они ря-
домъ, пли придаточное находнтся между частями 
главваго. Сокращенныя оіірод литольиыя предложе-
иія, образуемыя причастіями или пріілагательныміі, 
отд ляются 3. только тогда, когда стоятъ посл 
опред ляомаго слова. 

З а р а илн Ц а р а , З а д а р ъ (хорв. Zadar, 
серб. Задаръ, итси. Zara, ла»га. Jadera)—гл. гор. 
королевства Далмаціи (Австро-Вепгрія). Съ трехъ 
сторсжъ омывается Адріатііческіімъ м., съ ч т-
вертой—водами канала, отд ляющаго егсг отъ ма-
тернка. До 1873 г. 3. былъ кр постыо; на м ст 
прсжнихъ укр пленій теперь устроена аллея. Глав-
ныя площадіі—Piazza dei Signori, съ Loggia del 
Commune (городской библіотекой) u Piazza dell'-
Erbe (овощиый базаръ). Соборъ св. Анастасія (ба-
знлиііа XIII ст.), съ прекрасиымъ мрамориымъ 
алтаремъ и хорошей живоііисыо. Зам чателенъ 
въ архнтектурномъ отношеніп фонтанъ «пяти нсточ-
пииовъг (Cinque pozzi). Остаткп римскаго водо-
провода. Православное и римско-католическо бо-
гословскія училиіда, католііческая семішарія, учи-
тельскій ііпстптутъ. Публнчная библіотека (св. 
40000 тт.), областной музей. 36600 жнт. (1910), 
изъ нпхъ 65°/» нтальянцевъ. Просторная и безо-

пасная гавань; въ 1906 г. вошло 3973 судна, съ 
грузомъ въ 797938 тоннъ. Приготовлеііі ликсровъ, 
въ особепности мараскнна (9 заводовъ); рыбпая 
ловля. Главпые предмоты вывоза: рыба. внно, лн-
керы, ыасло растителыюе, кости. 

И с т о р і я . 3., порвоначалыю поселеиіе ли-
буриовъ, no врсыя Августа сд лана римскою коло-
ніою—Jader или Jadra—и достнгла значптолыіаго 
ііроцв таиія. Въ коиц V в. no Р. Хр. вошла 
въ составъ Остготскаго королевства, а посл го 
паденія (съ 553 г.) перешла къ Віізантіііскоіі 
іпіііеріп и посл разрушенія Салоны аваримп 
(въ VII в.) сд лалась главнымъ городомъ Далма-
ціи. Какъ во вс хъ іірішорскнхъ крупныхъ цен-
трахъ Ср днзомнаго побережья, въ 3. сплыю раз-
вплось могущество землевлад льческоГі и купоче-
скоіі знати. Городъ управлялся рыборііымъ огь 
знйтнаго граждапства, съ утверждонія коистантішо-
польскаго пмііоратора, пріоромъ, д йствовавіііиыъ 
совм стно съ сов томъ нзъ еппскопа, высшаго ду-
ховепства и аріістократпческихъ фамнлій. Городъ 
пріобр лъ сначала зиачительиую фактичесі ую но-
завнсимость, но, будучи, всл дствіе своого положснія, 
ключеыъ къ с верноіі частп Адріатики, иодвергался 
завоеватолыіымъ притязапіямъ съ различныхъ сто-
ронъ. Его оспаривали у Византіи хорватскіе (кроат-
скіе) государи, Венедія, потомъ венг рсісіо ко-
роли, п такая борьба за 3. м шала іюлному рас-
цв ту ся благосостоянія и самостоятельности. Ужо 
въ коііц X в. 3. сама просила покровптельства 
Венеціи, п дожъ Пьетро Орсеоло много потрудился 
для укр пленія венеціанскаго могущсства на дал-
матннскомъ берегу. Въ начал XI в. городъ фор-
мально уступлеыъ Венеціи нмператоромъ Але-
кс емъ I Комниномъ. Въ половіш того же в іса опъ 
попалъ во власть хорватскаго короля Крешп-
мира II. Къ концу XI в. въ Далмаціи утвердіі-
лоеь господство венгерскихъ Арпадовъ; съ ними 
венеціанца.чъ пріітлось вести упорпую борьбу за 
обладаніе Далмаціеіі, воторая была совершенно но-
обходима для укр плонія ихъ д ржавы. Около 3. 
въ 1118 г. венеціанцы потерп ли пораженіе отъ 
полчпщъ вонгорснаго короля Стефра II. Въ 1202 г. 
Венедіп удалось, при помощп французскнхъ кресто-
носцовъ, овлад ть 3. снлою; но потомъ опа вновь 
была отвоевана отъ ІІІІХЪ и п сколько разъ перехо-
дила изъ рукъвъ рук.И; то къ венграмъ, то і:ъ вене-
ціаицамъ, пока въ 1409 г. неаполитансиій король п 
вонгорскііі не прода.ть Венеціп за 100000 дукатовъ 
своихъ правъ на Далмацію. Одно время новою гро-
зою для 3. ЯВІІЛНСЬ турісн: Баязетъ II въ 1494 г. за-
хватилъ 3., но Венгрія скоро возстановила тамъ 
свою власть. Владычество Венеціи въ Далмаціп 
было подтверждено Карловицкимъ (1699) ІІ Пассаро-
ВПЦІІІІМЪ (1718) міірііыми договорами. Въ 1797 г. по 
Кашюформійскому миру, 3. вм ст съ Воиеціею 
отошла къ Австрін; въ 1805 г. была присоедішена 
Наполеономъ къ королсвству Италіи, а въ 1809 г.— 
къ Иллнріііскимъ влад ніямъ. В нскій конгрессъ от-
далъ страну и городъ Австрін (съ 1814 г.), ііодъ 
властью котороіі 3. пребываетъ до СІІХЪ поръ. На 
культур города лежитъ опред ленныіі итальянскііі 
отпечатокъ; въ 3. находится немало важпыхъ худо-
жествешшхъ паыятнпковъ и дровностей отъ рим-
скихъ временъ, отъ среднев ковья и возрождснья.— 
Ср. B i a n c h i , «Antichiti, roraane medievali 
diZ.»(188]); «Z. cristiana» (2 тт.); H a u s e r e Bu
ild, <dl tempio di S. Donato in Z.» (1889); Sa-
b a l i c h , «Guida archeologica di Z.» (1892); Bru-
n e l l i , «Storia di Zara» (1913). 

З а р а ItcKKia или Б л г р а д ъ хорват-
скііі [итал. Zara Vecchia, xopeam. Beograd. 
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сербск. Стари Задар ІШІ Бпоград) — торгово и-ко 
въ Далмаціи, наберегу Адріатнчесиаго м., недалеко 
отъЗары, съгаваиыо;жііт. 1044 (хорваты). З.-Веккіа 
и когда была столнцей Хорватскаго королевства п 
резиденціей хорватскихъ королеіі, которые зд сь 
прішимали корону. 

З а р а б о т н а я плата. I. Т е о р і я. Своо 
предпсловіе къ первому изданію «Началъ по-
лптнческой экономіи и обложенія» Д. Рикардо 
начинаетъ словами: «продуктъ земли — вс , что 
получаетси съ оя поверхности путемъ соедпнен-
наго пріілож нія труда, машинъ и капитала — 
д лптся между тремя классами общества, а нменно, 
землевлад льцаии, соб твенниками денегъ или ка-
пптала, необходимаго для ея обработки, и ра-
бочимн, трудомъ которыхъ она обрабатыва тся». 
Ту долю всего продукта, которую получаетъ классъ 
рабочпхъ, Риккардо называетъ 3. платой. Въ такой 
постановк теоретичоская проблема 3. платы 
сводится къ выясненію законовъ, опр д ляюииіхъ 
высоту дохода одного изъ т хъ трехъ классовъ, 
на которы распадается общество. Д йствнтель-
пость не укладывается ц лпкомъ въ прпведен-
ную схему Рикардо, даж если внести въ его 
опред л ніе необходимую поправку н говорить 
н о «продукт з млн», а обо всемъ продукт на-
роднаго труда, или лучше, объ общественноыъ до-
ход , понимая подъ нимъ сумыу хозяііств нііыхъ 
ц нностей, вновь пронзведепныхъ въ теченіе н -
котораго проможутка времени. Реальная жнзнь 
зпастъ пе трн, а множество разлнчныхъ видовъ до-
хода. Т мъ не мен о, для теорстпческаго изсл до-
ванія указанная схема им ла болыіш значеніе, п 
вс теоріп 3. платы примыкаютъ въ болыпей илн 
меньшей ст пени имепно къ ней. Переходя отъ 
абстрактныхъ построепій къ д Яствит льностн, не-
обходимо им ть въ впду, что н всогда возмолшо 
отд лить трудовые доходы отъ иетрудовыхъ, даже 
въ условіяхъ капиталнстическаго хозяйства (за-
работокъ лида, управляющаго собственпымъ каин-
талпстическишъ цредпріятіомъ); н обходішо также 
помпить, что м жду 3. платоіі рабочаго, за из-
в стиое вознагражденіе отчуждающаго свою ра-
бочую силу предпрпнимателю, жалованьемъ лііца, 
состоящаго на государственной, обществ нной плн 
па частной служб , таптьемамп директоровъ круп-
і:ыхъ предпріятій, гонораромъ лицъ ліібераль-
иыхъ гіро(рессій и т. д. сущ ствуетъ значнтель-
пая разппца, иногда пріобр тающая н чисто-теоре-
тяческііі іштересъ. Т мъ н ыон е, т экономиче-
сісіе законы, которые найд ны на основаніи от-
влеченныхъ схемъ, подобно вышеприводоішой схеы 
Рнкардо пгнорирующнхъ эти трудностн п разлнчія, 
сохраняютъ весьма важное значеніе. Выясненіе 
ихъ логііческой ц нностп составляетъ одну изъ 
основныхъ задачъ методологіи полптической эко-
номіи. Проблема 3. платы поставлена уже до-
вольно отчетлнво у А. Смнта, но онъ формулируетъ 
пе одпу строго опред ленную точку зр нія, а ко-
леблется между п сколькими построеніями, полу-
чіштнми впосл дствіи самостоятельно развптіо 
У разлнчныхъ экономпстовъ ішсспческой іпколы. 
іжо въ пред лахъ этой школы пам чается 
и сколько точеній. Въ XIX в. возникаетъ за-
т мъ весьма зііачіітельное чнсло ученій о 3. 
плат . Пестрота воззр ній въ этомъ вопрос н 
и н волиіса, ч мъ въ вомрос объ услопіяхъ, 
опродііляющихъ происхожденіс п высоту прибылп 
ва капиталъ. Наііболі.іііес значеиіе пм ли четыр 
групіш тсорій — теоріи сродствъ существованія, 
теорін фонда 3. платы, теоріи производнтелышсти 
11 соціалыіыя тсорін, — которыми, однако, вс 

высиазапныя мн нія пе исчерпываются. — Заро-
дыши теоріи ср дствъ существованія встр чаются 
у Локка, Кенэ и Тюрго. Свою класснческую форму-
лпровку она получаетъ у Рпкардо. Впосл дствіи 
оиа воспрпнимается Лассалемъ, Родбертусомъ и 
Марксомъ. «Каісъ и вс предметы, которые поку-
паются и продаются, и колич ство иоторыхъ можетъ 
увеличнваться п уменьшаться,—шісалъ Д. Рпкардо,— 
трудъ им етъ свою естествонцую п свою рыноч-
ную ц ну. ЕстественноП д иоіі труда нвляется та, 
которая н обходпма, чтобы рабочіе нм ли сред-
ства къ существованію » къ продолженію своего 
рода безъ увелич нія илн уменьшенія ихъ числа. 
Рыночная ц на труда есть та, которая д йстви-
тельно уплачивается за него въ силу естественнаго 
д ііствія предложенія іа спроса въихъ взапыоотноше-
нін; трудъ дорогъ, когда онъ р доиъ, идешсвъ, когда 
онъ іш ется въ изобнліп. Но какъ бы рыночпая ц на 
труда ни отклонялась отъ естественной ц пы его. 
опа им етъ тенденцію согласоватьсн съ нею, по-
добно ц н товаровъ. Когда рыночная ц на труда 
пр вышаетъ го стественную ц ну, рабочій до-
стигаетъ цв тущаго и счастливаго положенія, рас-
полагаетъ ббльшимъ количествомъ продметовъ не-
обходимости п жит йскаго комфорта п можетъ 
поэтому вскормнть здоровое п мпогочисленноо 
потомство. Но когда, всл дстві поощренія къ раз-
множенію, которое даетъ высокая 3. плата, число 
рабочихъ возрастетъ, 3. плата опять поннжается до 
своен естественной ц ны. Она можетъ даже нногда, 
въ сплу р акціи, упасть ниже ея». Еелн рыноч-
ная 3. плата пада тъ нпже естеств ннон, б дность 
н ллшенія сокращаютъ чпсло рабочихъ, п возна-
граждені ихъ снова подшшается до своего есте-
ствеянаго уровня. Теорія средствъ существовапія 
стонтъ у Рпкардо въ т сной связи съ ученіемъ 
Мальтуса о народонаселенін. «Естественная плата:; 
занпмаетъ центральное положеніе въ ого кон-
струкцін потому, что рыночная плата, т. - е. та, 
«которая д йствительно уплачнвается» за трудт, 
им етъ тенденцію либо опускаться, ліібо подіш-
маться до ея уровня. Эта тондендія основана на 
томъ, что повышені рыночной платы способствуотъ 
росту населенія, а падені ея пріостанавливастъ 
его. Такъ полагалъ Мальтусъ, такъ думалъ всл дъ 
за нпмъ Рнкардо. Положеніе это, однако, и для 
тоіі эпохп н было доказано, а для настоя-
щаго времени оио является безусловно нев р-
нымъ. Сколько - пнбудь длптельное улучшеніс 
условііі существованія рабочііхъ въ настоящео 
вр ия скор е способствуетъ сокращенію рождас-
мости, нежели росту ея, что, въ конц коицовъ, 
дажо прп паденіи смертностп должно замедлпть 
и ростъ народонаселенія. Еслн же отсутствуетъ 
тотъ механнзмъ, который, по ып нію Рикардо, 
нм етъ т нденцію постоянно возвращать рыночную 
плату къ ея естественному уровню, то и самое ііо-
нятіе естественной платы стаішвптся безсодоржа-
т льнымъ. Вт> свое время теорія Рпкардо, однаіш, 
довольно точно соотв тствовала д ііствіітельііости. 
Въ. нзв стныхъ условіяхъ двшкенія народопасе-
лопія рыпочная плата ыогла весьма долго коле-
баться около одного, очень низкаго уровня. Но 
даж при существованіи такихъ условій тсорія 
Рнкардо не носнла лсчерпывающаго характера. 
Самый уровень «еетественноіі платы» Рнкардо 
опред ляетъ весьма условно, а высоту «рыночноіі 
платы» онъ объясняетъ соотнотепіом-ь спроса п 
предложенія, н подвергая этихъ попятій далыі й-
шему анализу. Въ посл дпія десятнл тія теорія 
средствъ существованія почти не находнтъ посл -
дователеіі; ея значеніе—въ прошломъ эконошіче-
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ской науки.—Теорія фонда 3. нлаты отчастп на-
м чона уже Смнтомъ; у Рішардо ыожно паііти н -
сколысо выраженій, позволяющихъ заключить, что и 
с.му мысль о сущестЕованіп фоида 3. платы была 
ио совс мъ чуаіда. Теорію фонда развпваютъ за-
т мъ Мальтусъ, Джсмсъ Милль, Макъ-Келлохъ, 
Дж.-Ст. Милль, Фаусетъ и Кэрнсъ. Въ формули-
ровк Дж.-Ст. Милля она иы етъ сл дующее со-
держаніе: «3. плата — говоритъ Милль—зависптъ 
отъ спроса и предложенія труда, или, какъ часто 
говорятъ, отъ соотношенія между нас л ніемъ н 
капііталомъ. Подъ населеніемъ зд сь поннмается 
ііолнчество только рабочаго класса, илц скор е 
лпцъ, работающихъ по наііму, а подъ капиталомъ— 
толысо оборотный каппталъ, п даже не весь ц ли-
комъ, а лишь та часть его, которая расходуется 
па непосредственыую покупку труда. Къ ней, 
одиако, должны быть прнбавл ны вс фопды, ко-
чорые, не входя въ составъ капитала, уплачи-
иаются въ обм нъ за трудъ, ісакъ, напр., 3. плата 
солдатъ. доыашней прнслуги и вс хъ другпхъ ие-
цроизводительныхъ работшіковъ. Нельзя выразить 
какпмъ-ннбудь однпмъ понятнымъ термпномъ тотъ 
аггрегатъ, который можно было бы назвать фон-
домъ 3. платы даннон страны; а такъ какъ плата 
пронзводительныхъ рабочихъ составляетъ почти 
весь этотъ фондъ, то обыкнов нно не припн-
маютъ въ разсчетъ меньшую и мен е важную часть 
ого п говорятъ, что 3. плата завпситъ отъ населе-
міл іі капитала... Прп такомъ ограннч ніи пошітііі 
3. плата не только завиоить отъ относительнаго 
количества капнтала и нас ленія, но на н не 
можетъ влілть ни что иное. 3. плата (понимая подъ 
ней, коночно, общую норму) не можетъ подняться, 
ісром т хъ случаевъ, когда увеличится сумма фон-
довъ, употребляелыхъ иа наемъ рабочнхъ, или 
уменышітся колпчество лицъ, конкуріірующпхъ нзъ-
за паііма на работу; и она не иож тъ упасть, кром 
т хъ случаевъ, когда уменьшатся фонды, назначае-
мые на оплату труда, или увелнчится количество 
рабочпхъ, ісоторымъ нужно платпть». Протнвъ тео-
ріи фонда было паписано очень мпого. Въ 
трудахъ Торнтона, Горманна, Родбертуса, Генри 
Джорджа, Уокера, Брентано она подверглась 
самому тщателыюму критическому аналіізу. Въ 
томъ впд , въ какомъ она была почти общепріі-
знана въ первоіі половин XIX в ка, она въ со-
вредіенной экономической наук бол е не суще-
ствуетъ. Иногда говорятъ о воскрешеніи тооріи 
фонда въ трудахъ Бемъ-Ваверка, Тауесига; но 
тако утвержденіе очепь неточно. Теорія Бемъ-
Баверка лишь въ н которыхъ пунктахъ напоміі-
наетъ учені о фонд заработноіі платы, и центръ 
тнжести построеній современнаго австрійскаго эко-
помиста лежитъ совс мъ ие въ той области, въ 
і;акой оиъ лежалъ у теор тиковъ фонда. Тауссигъ 
иащіііцаетъ толысо н которыя утвержденія теорети-
і;овъ фонда, и притомъ въ крайне осторожной 
форм . Р шающе значеніе въ кріітни теорін 
фонда принадлежигь аргументу, чр звычаііно отчет-
ливо развитому Родбертусомі. и Джорджемъ: осо-
иаго фонда 3. платы, какъ части капитала, вовсе н 
существуегь, 3. плата уплачиваотся изъ дохода, a 
нс изъ капитала етраны. Родбертусъ показываетъ 
сііерва, какъ въ хозяйств пзолированнаго челов іса 
вс средства сущпствованія являются доюдомътого 
періода, въ теченіе котораго они созданы; зат мъ 
онъ персходигь къ условіямъ м нового хозяйства 
и доказываегь, что н зд сь «3. плата есть... доля 
въ продуктЬ, т.-е. сама является продуктомъ того 
періода, за который она уплачива тся. Было бы 
неліічаііш й хозяйственной расточителі.ностью, если 

бы прп начал ііроизводства 3. плата ул:в им лась для 
него въ внд натуральныхъ благъ. Напротивъ, разд -
леніе трудаобладаетъ т мъ, обилыіымъ посл дствіямп, 
свойствомъ, что работа происходитъ одповр мсііііо во 
вс хъ промыслахъ... Такимъ образомъ, въ то время 
какъ въ какомъ-либо предпріятіи, гд могутъ произво-
дпться сов ршенно іпіые предметы, ч мъ средствасу-
щ ствованія, рабочі работаютъ день, нед лю, илп 
м сяцъ. — рядомъ съ нпми въ теченіе того же дня, 
нед ли или м сяца заканчива тся пронзводство 
средствъ сущ ствованія. Этн едішовременно произ-
водпмыя средства сущ ствовапія и составляютъ то, 
ч мъ вознаграждается рабочій... Сл довательно.ра-
бочі иолучаютъ плату не изъ каіііітала, н пзъ 
запаса, бывшаго уже на лицо при начал работы, a 
пзъ своего собственнаго продукта, или, если этотъ 
продуктъ н составляетъ средствъ существованія, 
то — въ силу разд ленія труда и обм на — точно 
такж изъ ор дствъ еуществованія, составляю-
щихъ продуктъ того періода, за который они 
получаютъ свою плату». Хотя эти зам чанія для 
условііі современнаго хозянства в риы лишь съ 
н которыми ограниченіямп. т мъ но мен , самаго 
зерна заключающагося въ нихъ аргумента виолн 
достаточно для доказательства несостоятельности 
теоріи фонда заработной платы.—Теорія прбизводи-
тельности, — точн , теорія пред льной производи-
тельности,—въ томъ вид , въ какомъ она въ пастоя-
ще время разд ляется в сьма многпмп экономи-
стами, въ основныхъ чертахъ была формулирована 
Тюненомъ во второмъ том го «Изолііроваііпаго 
государства». Поздн & она получила развитіе въ 
работахъ Визера и Кларка; ее принимаетъ таісжо 
Маршаллъ, усматривая въ ней, однако, не все р ш -
ніе, а лигаь часть р шенія вопроеа. Основныо 
принцііпы теоріи пред льной пропзводнтелыіостіі 
(Кларка) превосходно формулируотъ въ своемъ 
изсл дованііі по стеорін ц нностп и распред ле-
нія» Н. Н. ПІапошниковъ: іувеличеніе чнсла рабо-
чихъ при данномъ капитал , нли увелпченіе ка-
питала при данномъ чнсл рабочихъ, будетъ уве-
личивать нродуктъ; но приращеніе продукта, или, 
какъ' говоритъ Кларкъ, абсолютная пропзводитель-
ность добавочиыхъ долеЯ труда н ісаііптала стано-
вится все меныпе по м р увеличенія ихъ затратъ. 
Разъ отд льныя доли труда не одинаково произво-
днтельны, то мы можомъ сказать, что величина 
3. платы или субъективная ц нпость труда для 
предпринимателя должяа быть равной продукту тон 
доли труда, которая обладаетъ ііаііменыией пронз-
воднтелыюстью. 3. плата опред ляется производи-
тельностью пред льнаго рабочаго или, точн е, пре-
д льной единицы труда. Выше продукта прод ль-
наго рабочаго она не можотъ подняться, потому 
что это будетъ невыгодно'предпрішимателю. Если 
3. плата превыситъ этотъ пред лъ, то онъ выну-
жденъ будетъ сократить свой спросъ на трудъ. Онъ 
разочтстъ вс хъ рабочихъ, продуктъ труда кото-
рыхъ не окупа тъ ихъ 3. платы. Это сокращеіііо 
спроса, увеличивая коикуренцію среди рабочихъ, 
поведетъ къ пониженію 3. платы до продукта пре-
д льнаго рабочаго. 3. плата не можетъ таінк опу-
ститься тіже этого продукта. Опа должна достнг-
нуть этого уровня, такъ какъ лншь въ этомъ слу-
ча , думаетъ Кларкъ, преиратится конісуреиція изъ-
за рабочихг между продпрнпимателями». Тео-
ріи пред льной производптельности н осталпсь 
безъ возраженііі; лучшія критнческія зам чанія 
принадлежатъ Вемъ-Ваверку. Несмотря на возра-
жепія, ученіе Тюпена-Внзера-Кларка им отъ, 
однако, въ настоящео время весьма многихъ по-
сл дователей. — Соціальныя теоріп ставятъ во-
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просъ о распред леніп, а сл довательно и про-
блему 3. платы, на сонершенно пную почву, 
ч мъ разсмотр нныя выше ученія. П. Б. Струве 
выисняетъ эту постановку вопроса сл дующимъ 
образомъ. Онъ различаетъ «хозяііствениыя катего-
ріп», выражаюіція «эконоыичосиія отношенія вся-
каго хозяііствуіощаго субъскта і;о вн шнему міру>, 
«м ждухозяііствсінпыя категоріи», «выражающія 
явлопія. вытекающія изъ взаимод йствія автоном-
ныхі) хозяйствъ», и «соціальпыя ісатегорін». По-
сл двія «выражаютъ явлепія, вытокающія изъ 
взапмод ііствія хозяііствующихъ людегі, заіпіімаю-
іцпхъ разлпчное еоціалышп положепіе». Основной 
иродпосылкой этпхъ категорііі являются опред -
лоііныи «производств ішыи отношеиія», которыя 
можно въ наибол е общоіі форм представить какъ 
классовое расчлеиопіо общества». Проблема 3. 
платы можетъ быть разр шена только какъ про-
блема соціалыіая. <Изъ теоріи ц ны хознііствен-
ныхл. благъ нельзя вывести ученія о «распред ле-
нін», хотя доходы вс хъ тр хъ классовъ—земле-
влад льцевъ, кашіталистовъ и рабочихъ — несо-
ин нно реализуются въ ц нахъ». Между т мъ, 
вс изложенныя выше теоріп разсматрпвали 3. 
плату какъ ц ну товара—труда. Дажо многіе 
изъ т хъ эісономистовъ, которые особенно р зко 
подчеркпвали различія молсду рабочей силоіі — не-
отд лпмымъ отъ лнчности достояніемъ'ч лов ка,— 
іі другішн видами товаровъ (Торнтопъ, Бронтано п 
МІІ. др.), оставалпсь логпческп на тоіі жо почв ; 
трудъ для нпхъ явля тся товаромъ sui generis, но 
опъ всо же остается товаромъ, п распр д леніе 
стоитъ въ т сной связи съ обм помъ. Струве, па-
противъ, полагаетъ, что если бы общество, въ ко-
торомъ п тъ м ждухозяйствепнаго общенія, т.-е. 
н тъ обм на, «было расчленено на трп класса.то 
продукть «распред лялся бы между нимн, не-
смотря на то, что хозяйствепное общепіе отсут-
ствовало быг («Хозяйство u ц на», 1913, стр. 27, 2о). 
Мыслп весыіа блнзкія къ т мъ, которыя отстаи-
ваетъ Струве, высказываетъ также Тугаиъ-Бара-
новскій. «Съ точкіі зр пія соціальноіі теоріп рас-
пред лепія—ццшетъ онъ—высота 3. платы въ дап-
номъ обществ оііред лпотся двумя факторами— 
прсшзводіітельностью общественнаго труда, опред -
ляіощ ю, какъ велішъ обществоныыіі продуктъ, 
подлежащііі разд лу между общественными клас-
СІІМП, и соціальноіі силоіі рабочаго класса, отъ ко-
топой завнсптъ доля общоственнаго продуіста, по-
ступающан въ распоряженіе рабочаго»; "Это же 
ученіо развііваетыі Лексисъ: «Въ общемъ—пишотъ 
оігь—молшо сісазать, что доля рабочаго класса въ 
годовомъ продуит націопальнаго производства 
опред лястся той относительной экономпческоіі си-
лоіі (Macht), съ которой опъ въ состояніп отстанвать 
свои пнтересы передъ каппталомъ». . Указанные 
теоретикіі пероіюсятъ разсмотр ніе вопроса на 
совершенно новую почву. Для нихъ т орія 3. 
іілаты является нсключптельно соціальной тео-
рісй. Необходимо, однако, зам тнть, что и предста-
вмтелп другихъ учеиій (за р дкими іісключеніямн) 
ііріізпаюта вл іяніо соціальныхъ ыоментовъ, лишь 
неусматрнваявънііхъединственныхъопред ляющііхъ 
йшъ.—Іитература. Жел зновъ, «Главныя на-
правлопія въ разработк теоріи 3. платы» (1904); 
В. В о й т и н с к і й , «3. илата» (1910); Солнцевъ, 
«3. илата, какъ проблема распред ленія» (1911); 
Шаиошниковъ, «Теорія ц нности u распред ле-
нія» (1912); B r e n t a n o , tDie Arbeitergilden der 
Gegenwam (1872); W a l k e r , «The Wages Que
stion» (1870); T a u s s i g , «Wages and Capital» 
(1896); S m a r t , «The distribution of income!) (1899); 

Ilc'uuii ЭвцтиопедічесхіІ Словарі., т. Х ПІ. 

J. В. C l a r k , «The distribution of wealths (1899); 
C h a p m a n , «Work and Wagesi (1904). .#. Ю. 

Ii. Формы 3. платы. — Форма 3. шіаты, 
no в рному заи чанію Людвига Бернгарда, не есть 
только «голая форма». Часто большой стачіс , 
ісоторая разразнлась, повндимому, нзъ-за ни-
чтожнаго повода, предшествуотъ тнхая, упорная 
борьба, длящаяся годы, не пзъ-за повышенія 3. 
платы н сокращенія рабочаго дня, но псключи-
телыю пзъ-за формъ 3. платы и прим н нія той 
иліі ішоіі сист мы оплаты труда. Формы 3. платы 
съ утра до вечера стоятъ рядомъ съ рабочимъ и 
вс время непреоташю шепчутъ ему: «Гвой зара-
ботокъ поднииается съ каждой минутоіі!» или «Съ 
кажды.ігь ударомъ ыолота растетъ твоя 3. плата». 
Проблема формъ 3. платы (которыхъ н сл дуотъ 
см шивать съ формамп расплаты), однако, остава-
лась долгое время вн сферы научнаго наблюдепія. 
Впервые научно обосновалъ формы 3. платы Дя-
впдъ ПІлоссъ, иллюстрнровавъ ихъ богатымъ фак-
тическимъ матеріаломъ п давъ имъ сл дующую 
классифпісацію: повременная плата; сд льная илн 
поштучнаи; поурочпая; прогр сснвная; коллективно-
поурочная, -сд льная, -прогресспвная платы; под-
рядная и кооперативная работы. Co времени пер-
ваго пзданія кнкги Д. Шлосса (1892) накопилось 
много новаго мат ріала, были испробованы новыя 
формы оплаты труда, появился рядъ попытокъ научно 
обосновать ІІХЪ, создались новыя системы формъ 3. 
іілаты; въ областц регулированія условій труда и 
его оплаты колл ктпвныГі договоръ сталъ могучнмъ 
рычагомъ, откинувшимъ многое, что • еш.е не-
давно казалось неоепоримымъ. Теор тнческая 
мысль иоставила на очередь новые летоды изучо-
нія соціально-экономііческнхъ явлеііій; математи-
чсско направленіе, стремяеь свести къ форму-
ламъ и языку цифръ всю сложность u многообра-
зіе хозяііства, подошло, въ частности, и къ фор-
мамъ 3. платы. Вс посл дующее развнті ученія 
о формахъ 3. шіаты, внося много новаго въ изу-
чаолую проблему въ смысл богатства матеріала 
п паучпаго его осв щенія, оставило, однаісо, неруши-
мымъ основной принципъ, ясно подчерішутын щ 
Шлоссомъ: «какъ бы ни были разнообразны формы 
3. платы, вс он коііцентрнруются вокругъдвухъ 
основныхъ формъ оплаты: повр монной н поштучной, 
прп чемъ, въ конечномъ счет , при поврсмениоіі 
оплат всегданм ется въ впду поштучпое основані 
п наоборотъ, п поэтоыу всегда «базисъ рабочаго до-
говора во вс хъ его формахъ содержитъ съ болыпей 
или меньшей опред ленностью сл дующіе эле-
менты: врсмя, продуктъ, трудовое усиліо u плату». 
Людвигъ Вернгардъ, npu своемъ перевод книги 
Д. Шлосса, даетъ сл дующую группировку: 1) по-
вр менная плата; 2) сд лъная пли пвштучная; 
3) повременная съ преміяин; 4) сд льная съ пре-
ыіями; 5) Teilungssystem (плата съ участіемъ въ 
доходахъ продпріятія); 6) Vereinfachte Teilungs
system (упрощенная плата съ участіемъ въ дохо-
дахъ). Предложешгая Л. Бернгардомъ класспфнкація 
въ общемъ аналогична приведенноіі выіпо классифіі-
каціи Д. Шлосса, отличаясь, главнымъ образомъ, 
двумя посл дними формаии, обннмаіощими общнмъ 
именемъ Teilungssystem (за неим ніемъ подходя-
щаго термина въ русскомъ язык , мы оставляемъ 
н моцкііі) вс вііды участія рабочихъ въ прнбы-
ляхъ и рядъ нов йшихъ т ченій, носящпхъ назва-
ні «амориканскнхъ» системъ. Каждой изъ фор.мъ 
3. платы Л. Бернгардъ да тъ графическое 
изображоніо, наглядно ріісующе вс изм ненія u 
колобанія въ заработк рабочаго.—Повр м нная 
3. плата естьвознаграждені рабочаго по продолжи-
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тельности работы. ви прамов связп съ количество.мъ 
предм товъ, изготовляемыхъ имъ въ опред ленныіі 
промежутокъ времопи. Въ сплу своеіі простоты, эта 
форма оплаты труда является u въ настоящес время 
нанбол о распространенпой. По дапнымъ англійскаго 
департамента труда 14% общаго числа рабочихъ 
заняты въ промыслахъ съ преобладающей платой 
no вр мепп; ссли же отсюда псключпть область сель-
скаго хозяііства и доыашнпхъ услугъ, TO u тогда 
іюлучится 61%. Къ повременнон плат прпб -
гаютъ всегда, когда требуется работа высокаго ка-
чества, потоыу что боятся, какъ бы сд льная оплата, 
всл дствіе жоланія рабочаго заработать возыожно 
больше, не отразплась на качеств изготовлясмаго 
пр дмета u тщатольностн его обработки. Приб гаютъ 
иъ ней u въ т хъ случаяхъ, когда въ пропзводств 
заняты дорого стоющія машнны, требующія бережнаго 
къ нпмъ отношенія; когда вводятся работы новаго 
рода, и трудно ещ устаповить разм ръ сд льноіі 
платы; наконецъ, при разлпчпаго рода ішчішкахъ, прп 
трудности установить непрерывность работы и въ 
случаяхъ, гд качество работы нс поддается учету. 
Плата по временп долгое время являлась лозуи-
голъ рабочпхъ, при чемъ вс время борьба велась 
за сокращеніе рабочаго времепп и противъ си-
ст ыы «выжиманія иота» нзъ запродаппыхъ рабо-
чіімъ часовъ. И яе блпзорукостью, консчно, рабо-
чихъ органнзацііі объясняется то, что такъ долго 
этотъ лозунгъ господствовалъ въ ііхъ требоваиіяхъ: 
отсутствіе прочиыхъ организацій u систеыы кол-
лектпвнаго возд йствія на иредпринпмателей по-
буждало рабочпхъ отстанвать плату по врсменн и 
бороться протнвъ сд льной оплаты труда, изнуряп-
meif рабочнхъ п являвшеііся хорошоіі шпрмоіі для 
предпрішимателя въ погоп за пажпвоіі.—С д л ь-
н а я илп п о ш т у ч н а я форма 3. платы сво-
пмъ основаніемъ іш етъ количество изіотовлеп-
наго продукта. Въ иротішов съ плат по времени, 
зд сь каждо ускореніе работы повыша тъ 3. 
илату. Кажущаяся на первыіі взглядъ простота 
этой системы таптъ въ себ , однако,. много затруд-
н ній, такъ какъ прн повышаюіцеися пропзводп-
телыюсти рабочаго бываета краііи^ затруднителыю 
произвестіі точный разсчетъ, а отсюда—колебанія 
въ заработк и рядъ недоразум ній. JI. Бернгардъ 
приводитъ сл дующій случай: представимъ себ , 
что какому-либо рабочему удалось, благодаря улуч-
шенію методовъ труда, настолько иовыснть, прп 
сд льноіі оллат , свой заработокъ, что онъ теперь 
получаотъ 48 марокъ въ нед лю, вм сто прелиіпхъ 
30 марокъ. Допустішъ, дал е, что и другимъ рабо-
чнмъ удалось, благодаря повышеиію проіізводнтоль-
иости своего труда, при той лі расц нк сд лышй 
платы, получать каждоыу въ нсд лю отъ 40 до 
45 марокъ. При такомъ положеніи вещеіі, 
по пстеченіп іізв стнаго промежутка времени, най-
дется группа рабочихъ, которая будетъ согласна 
изготовлять т же иредметы по бол е ннзкоіі ц н , 
да п конкуронція будетъ побуждать пр діірпни-
мат ля поніізить расц икіі. Однако, понііжеиіе рас-
д нокъ грозптъ ему, какъ пoкaзaлъoпытъ)yнllчтoяte-
IIІeмъблal•oд тeльныxъpoзyльтaтoвъcд льнoйoплaты, 
ІІ онъ попадаетъ, таісимъ образомъ, между двухъ 
огнеіі, пріі чемъ принцппъ сд львоп оплаты не 
даетъ ему выхода пзъ этого пололсенія. Получнвъ 
возможность коллективнаго возд ііствія иа условія 
договора, рабочія оргаиизацін уаіе не борются про-
тивъ пріінцііпа сд льноіі платы, такъ какъ во мно-
гихъ отрасляхъ онъ одинъ только и возможонъ, 
да н, кром того, обезиечиваетъ рабочеыу боль-
шій заработокъ. Рабочіе давно уя;с отбросили 1 
теорію Lump of Labour, согласно которой нс I 

должв.о иронзводнться сліішпомъ много, въ віі-
дахъ иредоставлеиія работы вс мъ нул;дающіімсіі 
въ заработк , хотя Тэіілоръ все еще ііродоли;аетъ 
ув рять, что существуотъ «заблуджоніе, распро-
страиенное среди рабочихъ всего ыіра, будто по-
вышеніе ііроіізводптелыіости рабочаго илв станка, 
въ конц концовъ, прііведетъ къ созданію иовыхъ 
кадровъ безработных . Правда, рабочія органп-
заціи еще устанавлнваютъ такъ иазыв. Akkord-
grenze, запроідающую изготовлять свыш оіірс-
д леннаго колпчоства предметовъ; но исходятъ оиі. 
при этомъ но пзъ соображоній объ уменьшо-
ніи кадровъ безработныхъ.—ІІрп п о в р о м е н н о і і 
плат съ п р е м і о й рабочему, номнмо опред леп-
ной сумыы, нсчіісленноіі по врелснп, уилачіівается 
еще премія нли за лучшее качсство товара, или 
за экоиомію матеріала, илп же за большое колн-
чество изготовлепныхъ предыетовъ. Къ этой сн-
стем прііб гаютъ многія л;ел.-дор. общества, вы-
давая иремію машпннсту за экопомію въ угл ИЛІІ 
пефти. Фраііцузсііія и аигліііскія лсел.-дор. общо-
ства, кром того, выплачиваютъ ііромію п за йунк-
туально исполнепіе расііисанія по здовъ. Выплачіі-
вается зачастую премія н за то, что своевременио 
зам чонъ бракъ въ ыатсріал . Мен с распростра-
непноіі является пр мія за качоство товара, пракіп-
кусмая проіімуіцественно съ ученпкамн u ра-
иочііміі-ііоиіічкамн.—Поштучная u л а т а с ь прс-
мі е І1, посколыгу вопросъ идетъ о качеств товара 
п эконоыіп маторіала, мало ч мъ отлпчается отъ 
повремспной илаты съ преміей. Въ аморнкапскоіі 
іиідустрін по этой систем выдается прсмія п за 
качество товара, и за быстроту ІІСІІОЛИСІІІЯ въ одно 
н то жс время.—Спстем ы у ч а с т і я р а б о ч и х ь 
въ п р н б ы л я х ъ и р е д п р і я т і я съ особеііпоіі 
силоіі прнв тствовалнсь въ 1830"-хъ, 1860-хь 
u 1890-хъ іт., іі ua нііхъ возлагалнсь бо.іыпіи 
надежды. Невозможность снстемаміі премій создаті. 
сорази рвосхь осііовиоіі платы съ проміоіі н 
пзб лаш. колебанііі 3. цлаты побудпла искаті. 
новыхъ путей, которыс гараитііроваліі бы боль-
ш е постояиство іі равном рпость работы п нъ 
рабочихъ создалн бы побудіітельныіі мотивъ къ до-
стпженію maximum'a производптелыіости. Вс 
безчислеиныя ііопытки, однако, на протялі ніи ряда 
десятпл тііі не далн полоаінтелыіыхъ результатовъ. 
Фактііческп рабочіе получалп СЛІІШКОМЪ незначп-
тельную пріібавісу п прот стовалп протнвъ этоіі 
спстемы, такъ какъ опа стремиласьсвязать рабочаго 
съ данпымъ цредпріятіемъ и убиті) въ немъ клас-
совую солидариость. He иомогли удержаться этоіі 
снстем н фейерверки Леклера u Фрезе, бросав-
шихъ на столъ персдъ глазамп рабочихъ въ л шкахъ 
золота нрпбыль предііріятія, подлежащую д лежу. 
Золотыя п сереиряиыя ыедали, которымп награ-
ждалъ Фрезе рабочпхъ, тоже иш ли ыало усп ха. 
На см ну этимъ ііопыткамъ ііріітли ІІОВЫЯСІІСТОМЫ, 
которыя Л. Бернгардъ объеднняотъ общіімъ ііыопонъ 
Teilungssystem и сущность которыхъ заключаотся 
въ сл дующемъ: 1) ііабочему гарантируется міінн-
малышя 3. плата ао вреыени; 2) ирибыль огь 
сд лыюй работы д лнтся ыежду ііредириіііімателеінъ 
и рабочііми u 3) предпрпниматель обязуется иро-
должіітелыюе время дерисаті. расц нкп сд лышіі 
платы на опред ленной высот . Такимъ образомъ. 
ати системы составляютъ н что среднее мелсду экс-
тенсіівноіі платоіі no вреыеніі u іштенсивноіі сд ль-
ноіі платоіі. Рабочііі зд сь фактическн получастъ іірс-
ыію засбереженныіі часъ. Къэтой систом пртіадлс-
жатъ системы Галсея (llalsey), Schillcr'a, Weir'a, 
Willans et Bobinson, Towne'a, отліічающіяся друп. 
отъ друга, главиым-ь образоыъ, ііропорціей, въ ко-
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тороіі совершаотся д лехь прпбылп. Въ 1901 г. 
James Rowan вносъ въ системы Галсея, Шпллора 
п др. болыпо уіірощепіе, почему Л. Беригардъ п 
пазываетъ его спстолу vereinfachte Teilungssystem. 
J. Rowan ііродлагаеті) заключать съ рабочішъ 
договоръ обг опред лопномъ нормальномъ проме-
жутк времоип, потробпомъ для пзготовлопія того 
нлн иііого продукта. Еслп рабочііі пзготовитъ его 
въ бол короткоо время, онъ получаетъ іірсмію, 
соразм рно сборожоііпому часу (при 1% экономіп 
во промени повышастся плата на, 1%, прп 2-хъ% 
па 2% н т. д.). По пропзвсдонпымъ Rowan'oj^ 
опытамъ ііроіізводнтельность рабочнхъ, въ тотъ же 
годъ, когда была введена систома, подпялась па 
20%, въ сл дующсмъ году еще н а З ^ , зат мъ еще 
па 9% и, навопецъ, оаять еще на 5%. Многія 
апгліііскія н американснія фпрмы посл довали при-
м ру Rowan'a и достигли іюложптелыіыхъ резуль-
татовъ; то жо самое сд лало п морскоо в домство 
Горманіи. Однако, удачны опыты Eowan'a В'ь по-
г.ишсніи іфопзводіітолыіости рабочаго не зпаме-
пуютъ собоіі, что наіідопъ, наконецъ, талисманъ, 
разр шающііі проблему. Какъ бы ни былп много-
числоііпы, разпообразпы и удачны ііропзводпв-
іпіеся эксиеріімепты, вс опп, въконечиомъ сч т ,— 
іш что ііпое, какъ «ыодііфііціірованная сд льная 
іілата>, заі;лючаюідая въ соб мпожество вся-
кихі. затрудненій и, въ своемъ усоверишн-
ствованномъ вид , още далокая отъ пдеаль-
паго начала, если бы оно было мысліімо въ 
рамкахъ каппталнстпческаго способа пропзвод-
ства. Изъ «амеріікапскихъ» спстедгь за посл днее 
иремя въ Россіи усплонио ііропагандііруется сіістема 
Тэйлора. По существу опа относіггся, по класспфи-
каціиЛ. Бсрнгарда, кт. сд лыюй плат съ прсміями, 
по іслассифіікацііі Д. ПІлосса—къ прогресснвноіі 
3. плат . Тайлоръ постапплъ своей ц лыо научно 
обосновать организацію промыгалсннаго продпріятія 
и доказать срядомъ простыхг іірнн ровъ ту огромную 
пот рю, которую несетъ вся страна, всл дствіе не-
достаточноіі ііроіізводптельностп ПОЧТІІ вс хъ на-
шпхъ работъ>. Главпая ііріічііна этого, no мп нію 
Тэйлора, въ умышленноіі вялостн рабочихъ. Иеобхо-
дпмо сломііть ее, перевоспитать рабочаго, на м сто 
жіітсііской практіпси поставить науку, создать гармо-
иію пнторесозъ рабочихъ п предпрпніімат лей, отки-
нуть іііідіівндуальныя начала веденія предпріятія п 
зам нпть ихъ сотрудпичествомъ. Увслнченіеп доведе-
ніе до maximum'a ііроіізводптельностп рабочаго, 
ц лесообразное разд лопіо труда, распред ляющее 
работу бюро, инструкція каждому рабочсму, дол-
жсыствующсму пграть роль простого нсііолнителя; 
мастеръ—сіісдіалпстъ, а не надсмотрщпкх; нзученіе 
элемовтарныхъ пріомовъ движепія—такова схема 
Тэіілора. Протнвъ этого, поскольку зд еь пдетъ 
р чь объ уіірощепіи работъ п увелііченіи пронзво-
дптельпостп труда, ипкто спорнть не будетъ такъ 
же, какъ н протішъ утвержденія Фрапка Джпль-
Орета, что «результатомъ введенія іізучепія двп-
ж ні9 будетъ гронадная экономія времеіш, де-
нега н труда»; да п рабочимъ не прндетъ теперь 
въ голову бороться противъ іірпнціша макспмаль-
ноіі производіітельности, танъ какъ это было бы 
равносильно борьб съ маіііііпамп. Сущность д ла 
ис в'і> этомъ. Настаивая па макспмальной про-
ІІЗВОДИТ ЛЬНОГТІІ рабочаго, пользя разсматрнвать его 
исключіітслыіо какъ механизмъ и стромиться усо-
всршепствоватіі его, забывая, что онъ им отъ 
и что бблыпее, ч мъ снстену мускуловъ н оргаиы 
ііііщсварепія. Лельзя пе учитывать соціалыіаго 
момента — а посл дній усісользаетъ изъ поля 
зр вія Тэйлора. Нользя, претендуя на паучность 

свопхъ выводовъ, такъ обосновывать поуроч-
ную 3. плату съ прсміей, какъ это д лаотъ 
Тэйлоръ: «Урочпая работа сд лалась пастолько 
важпымъ элемеитомъ научнаго управленія. что для 
больвлшства «научпая снстема» н «урочная сп-
стема» являются сішонпмаміі. Въ пде урочпоГі 
работы п тъ абсолютно ннчего поваго. Иа ісаждомъ 
пзъ насъ усп шію пріім пялн ео съ хорогаіімп ро-
зультатами въ шісолыше годы. Учптолі, не стаиетт. 
задавать классу неопред лоиііую работу. КаждыГі 
день ученику дается вполн оіірод леннып урокъ, 
указывающііі, сколько онъ долженъ выучить по 
каждому предыету; только при такихъ условіяхъ 
можпо добпться отъ учешшовъ снстеыатическаго 
усп ха. Рабочіе—взрослыя д тн; опп станутъ рабо-
тать съ ббльганмъ усп хомъ для себя н д-ія фабри-
канта, если ішъ ежедневно будетъ даваться опре-
д лениыГі урокъ... Усп шиое выполнопіе урока до-
ставптъ сму большое удовлетворені ». Г. Гантъ, 
напнсавшііі внигу: «Современныя спстсмы заработ-
ной платы и подборъ рабочпхъ,въ связи съ доход-
постыо предпріятій», ставптъ вопролъ въ бол о 
общія рамки п лозупгомъ дня д лаетъ под-
боръ рабочііхъ п выбрасываніо за бортъ каждаго, 
кто пе въ сплахъ прнспособпться къ новымъ усло-
віяыъ пропзводства, требующилъ огь рабочаго 
maximum'a проіізводнтельпостн. Ho п Гантъ но 
выходптъ за пред лы частно-хозяііствоішоіі точкп 
зр нія и держится довольно дурьезноіі точкп 
зр нія на рабочпхъ: «изсл дованіе проблемъ 
труда п изучені отд льныхъ рабочихъ научнлп 
пасъ очень многому. Преяіде всего, рабочій, какъ 
челов къ, значительио поднялся въ нашпхъ гла-
захъ. Процентъ возвышенныхъ и чостныхъ патуръ 
среди нпхъ такОвъ же, каісъ п во всякомъ другомъ 
класс >. Урочноіі плат еъ преміей Г. Гантъ го-
товъ прпппсывать высоісое моральное значоніе: 
«у мнопіхъ рабочпхъ съ весьма шаткпмъ понятіомъ 
о порядочностп п честности качества этп новольно 
развплнсь» (!). «Культурвыя привычкн—говорнтъ въ 
другомъ м ст Г. Гантъ—п правилыіые пріомы во-
денія д ла въ мастерскпхъ непзб жио будутъпере-
песены п на д ла общественныя». Что каеается 
фактііческой стороны д ла, то, несиотря на гордыя 
ув ренія Тэіілора, что по его сіістем теперь въ 
Соед. Штатахъ работаютъ 50000 рабочпхъ, н -
смотря на рядъ анкетпыхъ данныхъ u математиче-
сісихъ выкладокъ, изображенныхъ графически,— 
утверднтельно сказать можно лшпь 'одно: скоро 
подборъ рабочихъ п maximum пронзводіітель-
ііости сд лаются credo предііріінимательскііхъ кру-
говъ, ио не разр шатъ соціалыюіі проблемы 3. 
платы. Въ спстемахъ Ганта, Тэйлора п «амерпкан-
цевъ» вообщо характерно то, что все вромя он 
апеллируютъ къ сотруднпчеству, къ коопераціп ра-
бочнхъ іі адмішіістрадіи, и совершепно іігнорпруютъ 
инстптутъ тарнфнаго договора, ставшаго лозунгомъ 
рабочдхъ органпзацій п пропикшаго но толысо въ 
ипдустрію, но іі В7. жел знодорожныя обідоства, па-
роходныя комііанііі,рыболовныо ііромыслы,торговлю 
іі рядъ свободныхъ профессііі. Тарнфный договоръ 
рсгулируетъ топерь н только продолждтельность 
рабочаго времени, сообразуясь съ сезономъ года, 
состояніомъ рыпка труда н безработид й, но д 
опрод ляетъ условія работы учениігпвъ, конструи-
рустъ договоръ найма, устапавливаетъ разы ръ 
сверхурочноЯ работы, опред ляетъ число рабочнхъ, 
иужныхъ для той пли иной работы; на ряду съ 
регулировавіемъ п о в р е м е н н о і і и п о ш т у ч -
ной платъ, почноіі п с в е р х у р о ч н о і і рабогь, 
онъ р шаотъ воііросъ о п о у р о ч н о й п л а т , яв-
ляюді йся базой «амсрпканд въ»; онъ опред ляетъ 
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внутреннііі распорядокъ на фабрпк , столь необходп-
мый ц <амерііканца»п>»; онъжесозда.ть инстптуіътех-
инковъ, ИСЧІІСЛЯІОЩІІХЪ разм ръ 3. платы—чнститутъ, 
безъ котораго трудно обоіітись н снсте.м Тэіілора. 
Наконецъ, тарііфпый договоръ пронпкъ въ область 
ііримпріітельныхъ камеръ u промысловыхъ судовъ. 
Назалось бы, что новаторамъ въ построеніи иауч-
ныхъ основъ оргаиіізаціи промыіііленііыхъ прод-
пріятііі нельзя было игнорлровать піістптутъ, 
получившій столь ыощноо развптіе всюду; имъ 
сл довало им ть въ виду, что о тарііфііыіі договоръ 
могутъ разбптьси многія ихъ пллюзіи. И безусловію 
нравъ Tarnow, говоря въ «Correspondenzblatt der 
Generalkommission»; что въ одномъ можно не сомв -
ваться: 10000 отд лыіыхъ договоровъ (a о нпхъ-то 
іі говорятъ Фрезе, Тэіілоръ u др.) таятъ въ себ не-
сравненно большую возможность всякихъ треній и 
ііедоразуы ній, ч мъ одппъ общіН тарпфный договоръ 
въ совремонномъ смысл слова. John Frey, изда-
тель «Internationale Former-Zeitung», 14 марта 
1913 г. въ эконолпческомъ обществ въ Чпкаго 
такъ охарактеризовалъ точііу зр нія рабочііхъ на 
ироблемы формъ 3. платы: «Органйзованные ра-
бочіе видятъ задачу научной систомы управлеиія 
дредпріятіемъ въ тоыъ, чтобы былн ііоііижены 
издеріккп производства путемъ унпчтожспія безпо-
лезныхъ работъ. Легкость работы и ея пріятность 
должны быть создапы путемъ предоставленія рабо-
чимъ въ достаточной степеші осв щенія, чистоты 
воздуха, здоровыхъ гигіепическихъ условііі ц хо-

_ рошо защищенныхъ машипъ. Подъ научноіі сіісте-
мой управленія мы попііыаемъ систему, которая 
защищаетъ рабочаго отъ переутомлонія u ііз-
ЛІІШІПІГО напряженія силъ и заботится о томъ, 
чтобы его заработокъ пм лъ соотв тствующую 
высоту, обезпечпвающую му возможность общаго 
п профессіональнаго восшітапія, — спстему, прп 
которой способъ н продолжіітелыюсть работъ 
регулировалнсь бы коллектіівпымъ договоромъ; на-
коисцъ, систему, которая ііііиогда не позволяла бы 
жертвовать качествомъ количеству п неуподобляла 
бы машнв мужчинъ, ікепщішъ и д той. Равво-
иравность дупіи п т ла должпа быть ііріізііапа вся-
коіі спстемой, которая хочотъ им ть право ва 
существоваіііе».—Статп с т и к а 3. платы см. Ра-
иочіе. — Ср.: L u d л v i g B e r n b a r d , «Hand-
buch der Lfihnungsmetboden» (Лпц., 1906); 
Д. Б І л о с с ъ , <Формы 3. платы» (СПБ., 1900); 
Ц в u д е н к ъ-3 ю д е н г о р с т г , «Теорія и поли-
твка 3. платы» (Ы., 1905); Ф. Т э й л о р ъ , «Науч-
выя осповы органпзацін промышленпыхъ предіірія-
тііі» (СПБ., 1912); ого же, «Адмішистратнвно-
техпнческая органнзація промышлевныхъ пред-
пріятій» (СПБ., 1912); е г о ж с, гУсовершенство-
вавная снстомасд льноіі платы»; Фр анкъ Джн л ь-
б р е т ъ , гіізученіе движевій» (СПБ., 1913); Г. Л. 
Г а н т ъ , «Совремовпыя системы 3. платы п под-
боръ рабочнхъ въ связи съ доходвостью предпрія-
тій» (СПБ., 19.13); Г е н р и хъ Ф р е з е , «Констп-
туціовная снстема въ фабрпчныхъ предпріятіяхъ» 
(М., 1906). С. Тюринъ. 

Зираза, з а р а з п ы н . бол^ізин—см. Ин-
фекціонныя бол зии. 

З а р а з и х а (Orobanche L. и РЬеІіраёа С. А. 
М.)—родъ растенііі изъ сеыоііства геснсріевыхъ 
(Cesneruceae) илп изъ сеадеііства заразиховыхъ 
(Orobanchiceae). Это мпогол твія, травяннстыя, 
паразитныя растепія, по зелепаго, асві.тло-бураго, 
желтоватаго, розоватаго ИЛІІ синеватаго цв та, такъ 
какъ они содержатъ только сл ды хлорофилла. 
Стебель у ннхъвздутый у основанія; обыкповенвыхъ 
листьевъ н тъ, но стеболь покрытъ чешуйі{авіи,рас-

положеііныміг _по сппралн. Цв ты очеиь неправнль-
ные; задзяго' чашелистпка часто но бываетъ, a 
остальные срастаются СВОІІМИ бокамп попарно. Со-
дв тія въ внд колосьевъ іілп кпстей; плодъ—одно-
ги здая, міюгос мяпная коробочка. Растенія этіі 
живутъ па корияхъ весьма разнообразныхъ расте-
пііі, іірсимущественпо нзъ семейства бобовыхъ, п 
нногда пріічнпяютъ свопмъ хозяевамъ болыіюіі 
вредъ; такъ, напр., гороху, на корняхъ котораго 
растетъ 0. Speciosa Dec, табаку и конопли—0. 
ramosa Coss. 3. нс присасыва тся къ коршо хо-
зянна каіспмп-либо ііріісосками, по срастается съ 
нимъ основаніемъ своего стебля. Вс хъ впдовъ 
этого рода иасчитывается до 50, трудио отличнмыхъ 
одііиъ отъ другого. 

З а р а з и ж о в ы я (Orobancbuceae Lindl.) — 
группа растснііі, однпмп авторамн принимаемая за 
самостоятелыше семоііство, друпімн—за подссмеіі-
ство сомеііства Gesneruceae. Это травы, растущія 
чужеядно на корняхъ другпхъ растеніГі, съ кото-
рымп оа срастаются вздутыми основаиіями свонхъ 
безцв тныхъ, буроватыхъ, бл дпо-жслтыхъ, розова-
тыхъ ІІЛИ спііеватыхъ стеблеіі. Листья у ннхъ че-
шуйчатые, мслкіе. Цв ткн собраны въ кистяхъ или 
колосьяхъ; чашечка пятизубчатая ИЛИ пятилопаст-
иая, нлп двугубая, всл дствіе недоразвптія одного 
чашелистпка и сращепія двухъ боковыхъ попарпо; 
в нчнкъ двугубыіі; четыі)0 двуснльныхъ тычники; 
завязь одногп здая, мііогос мяііпая; с мяпочніі 
обратныя, съ однпмъ покровомъ; зародышъ недораз-
ВІІТЫІІ. Плодъ — двустворчатая коробочка. Около 
180 видовъ, до 10 родовъ, въ ум рснпыхъ клпма-
тахъ Бвропы, С в. Аиерпки, Азін н с в. Африкіі. 
Въ Европ. Россін встр чаются внды Orobancbc L. 
п Phelipaea С. А. М.—паразиты (см. Заразиха). 

Заранскт»—у здн. гор. Рязанскоіі губ., прп 
р. Осетр (прт. Окн) п жсл.-лор. лішіп Луховицы— 
3. Основанъ въ начал XIII ст., когда въ рязан-
скую зомлю была поренесена изъ Корсуви (Хер-
сонеса Таврическаго) чудотворпая іікона св. Нн-
колал, сохрапяющаяся въ собор 3. и понын . 
Кн. ІОрііі РязанскіА отдалъ 3. въ уд лъ своему 
сыну едору, женпвиіелуся на черниговсісоіі 
ки. Евпраксіи. \Ь> 1237 г. 3. бщъ занятъ татарами, 
прн чемъ погііблп князь н сго семыі. Зат мъ 3. былъ 
сщо н сколько разъ разорнемъ татарами. Въ 1531 г. 
обиесенъ камеішоіі ст ноіі. Въ 1606 г. Лисовскііі 
съ казаками подъ 3. разбнлъ рязанскихъ воеводъ 
кн. Ховаискаго и Ляпупова. Въ 1611 г. кн. По-
жарскііі разбилъ зд сь иріівержепцевъ польскаго 
королевпча Владислава. У здн. гор. сь 1778 г. 
9100 жпт. (1912). 13 црі;.; въ Ннкольскомъ собор , 
въ кремл , много древностеіі. Рсальное учіілнііі'1, 
жен. гимназія, городское н женское духовное учп-
лііща, л сколысо частныхъ и вачальныхъ учсбпыхъ 
заведопій. Земская болыінца. Фабрикъ п заводовъ 14, 
съ 1400 рабоч. и произв. на 3636 тыс. p.; изъ ннхі, 
круптіыс: 1 бумагоііряднлыш (2,5 м. p.), 1 фабрика 
валсной обуніі (туфлн),-! сортпров. пуха н псра, 
1 кпршічн. зав., 1 тов. мельніща. Значительная тор-
говля сел.-хоз. продуктаміі. Элеваторъ при жел.-
дор. стапцііі. Гор. обш. баіікъ. Расходы города 
(1909)—76080 р.—Заpailскіі і у здъ—на СЗ губ. 
2399,8 кв. в. нлп 350 тыс. дсс. Болыпая часть у зда, 
no праи. сторопу ОІІП, іім етъдерііовуюсуглннистуіо 
почву; на л вомъ бсрегу—с в.-вост. уголъ у. нва-
менъ іі л систъ, много п счаныхъ м стъ. Въ общемъ 
л са составляютъ во бол о 200/0 площадн у. На 
СВ разрабатываются торфяпнісп. Ока судоходн.і; 
бсрега ся покрытьі превосходиьши заливвымн лу-
гаыи (до 20 тыс. дес), масса с на (св. 3 м. вд.) 
прессустся н отправляетсл по жел. дор., главиыит 
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образомъ въ Москву. Въ 1912 г. 157 700 жит. (не счи-
тая города), около 70 чел. на 1 кв. в. (ср днее въ 
губсрніп—70,7ЖІІТ. ігаі кв. в.). Подъпашпей 53^0/о 
всого пространства; выс ваютоі, гл. обр., оз. рожь 
u овесъ, зат мъ картофпль, чечевица, горохъ, просо; 
собнраемаго хл ба хватаетъ па м стныя нужды; 
отпускъ незначителспъ. Мпого народа уходитъ на 
зяработип, особенно въ Москву (до 20 тыс. чел.). 
Фабрикъ іі заводовъ въ 1909 г. было 137, пзъ иихъ 
бол о звачптельные: 1 цементпыіі зав., 7 с нопрес-
совальныхъ, 4 ыельнпцы (въ 1911 г. переналывали 
до 825 тыс. пд. зерна); ыпого мелісихъ бумагопря-
дилепъ; въ сс. Верхн. п Нижн. Б лоомут развнто 
портшіжничсство (нзготовллютъ муж. платье для 
столпцъ). Торговля соередоточеиа въ у. гор., въ круп-
ныхъ селахъ (Б лоомут , Д дпов ) н на ст. жел. 
дор. Луховицахъ. Жел. дор. (Мосі:.-Казан.) перес -
каетъ у здъ на 48 в., отъ ст. Луховицы в твь къ 
у. гор. (26 B.J. Начальныхъ школъ въ 1911 г. было 
125, въ томъ числ 49 земскихъ п 55 цріс-
лриход. Больницъ земскихъ, кром городскоіі, 4, 
фельдга. пунитовъ 4; одна больница при цеімептномъ 
занод . Расходы у здн. земства въ 1913 г.— 
548100 p., въ томъ числ на школт.ное д ло— 
223 300 p., на медицинскую часть—84800 р. 

З а р а - Я к о б ъ (<С мя Іакова»)—царь п пи-
сатель абіісспнсиій (1434—1468); царское имя его— 
Константішъ. Время его совпадаетъ съ періодомъ 
упорной борьбы съ мусульманами, ос вшили въ 
восточныхъ, приморскихъ областяхъ Абпссиніи и 
отр завшими ее отъ моря. З.-Якобъ одержалъ р -
шптельныя поб ды надъ ними. Зат мъ онъ по-
спятилъ собя внутревниыъ рсформамъ, въ кото-
рыхъ сильно нуждалась одичавтая Абиссинія. 
(;ущ.ность его реформъ въ областп государственной 
сводптся къ возвелич нію особы монарха: она д -
лается совершенпо недоступной п даж невидимой; 
феодальныя влад нія сосредоточиваются въ рукахъ 
члоновъ царской фамиліи, главнымъ образомъ, цар-
сипхъ дочерей, а когда это оказывается неудач-
вымъ, вм сто вассальныхъ князей посылаются на-
и стнвки, Духовная сторона реформы состояла 
въ попытісахъ искоревенія рецидивовъ язычества, 
въ противод йствіи ересямъ, въ борьб съ суев -
рілмп и въ стр млевіи поставить высшвмъ авто-
рнтетомъ Св. Писані . Это стремленіе прпвело не 
ісъ т мъ результатамъ, которыхъ-ожндалъ З.-Якобъ. 
Нодостатокъ культуры вызвалъ в ру въ <81 писа-
ніо», куда на ряду съ Библіеіі входили апокрифы 
и книга «Синодосъа, соотв тствующая нашей «Корм-
чеіі». Отсюда узакононі почнтапія субботы ва 
ряду съ воскросеньемъ, введені ежем сячвыхъ 
праздннковъ, усил пі строгости в ликаго поста, 
запрещ ніе брить бороду и сов тъ писать на лбу 
нмя Св. Троицы.—Будучи самъ пиеателемъ и цер-
ковиымъ поэтомъ (кром «Кнпгп Св та> ему прппи-
сываются ещ редакція гпмнологія «Господь воца-
рпся» и н сколько трактатовъ богословскаго со-
держанія), З.-Якобъ покровптельствовалъ лит ра-
тур . При всомъ своемъ педюжішномъ ум , З.-Яиобъ 
былъ узкимъ, малообразованнымъ начетчикомъ, 
букво домъ и формалистомъ, и притомъ сыномъ 
своего грубаго и жестокаго в іса. Реформы его, про-
веденныя деспотически, сод ііствовали не обновле-
"ію, а закостеп нію ц рковпой жнзии. Своо м сто-
прсбываиіе онъ устронлъ въ мрачиомъ замк въ 
областп Шоа, .Дабра-Берхан » («Гора св та»), гд 
жилъ въ недоступноети, средн ежедневныхъ службъ 
н ежпдн вныхъ казией.—CM. D i l l m a n n , «Ueber 
die Regierung, insbesondere die Kirchenordnung 
desKtinigs Zar'a-Jacob» (Б., 1884); P e r r u c h o n , 
«Les cbromques de Zara-Yacqob» (П., 1893); 

B. B. Болотовъ, «Пзъ церковной исторіп Э іопін» 
(«Христ. Чтеніе», 1S38, II, 30—61). Б. Т. 

Зара-Якобть—абиссинскііі свободный иыс-
литель. Род. въ 1600 г. въ Аксум , гд получнлъ 
обычиое образовані абисепнскаго начетчика; любо-
зпателыюсть заставила его послушать португаль-
скихъ миссіонеровъ, при Сисппніи (1607—32) щс-
менно подчнніівшнхъ страну папскому авторптету. 
Столкновені двухъ міросозерцаній, а еще бол е 
зр лпщ двухъ нонавид вшихъ другъ друга хрп-
стіанснихъ в роиспов дапііі нарушилн духовпо 
равнов сіе З.-Якоба: сд лавшпсь закопоучнтолемъ, 
онъ не могъ прпмкнуть нп къ одной нзъ партій. 
Оклеветанпын предъ Сисинніемъ, онъ б жалъ въ 
пустыню и, сидя въ пещер въ Амхар , составилъ 
ново ц льное религіозное міросозерцаніе, наиомц-
нающее учепіе современныхъ ему англійскпхъ деп-
стовъ. Начавъ съ сомн нія во всеиъ, онъ путемъ 
космологическаго доказательства прншелъ къ по-
знанію Бога-Творда и Промыслптеля, но отвергъ 
отісровенныя религіи, которыя считалъ выдумкой 
жрецовъ н измышленіями челов ческими. По насту-
пленіи бол в спокойнаго времени З.-Якобъ до са-
мой смерти (1693) жплъ въ Энфраз . Копія съ ру-
кописи его сочиненія попала къ dAbbadie, a по-
томъ, вм ст съ его коллекціей—въ парпжскую на-
ціональную библіотеку.—См. Б. Т у р а въ, «Па-
мятники э іопской ппсьменности. I. Изсл дованія 
З.-Я.» (СПБ., 1904); е г о ж е, «Абпссішскіе свобод-
пые мыслители XVII в.» («Журналъ Мннистерства 
Народнаго Просв щенія», 1903); L і 11 m a п п, 
«Philosophi Abessim> (П., 1904). Б. Т. 

Зардаля—леднпкъ, спускающійся на СВ съ 
перевала Матча (4300 м.) въ Зеравшанскомъ гор-
номъ узл и соединяющійся въ верхней своей части 
съ Зеравшанскимъ ледннкомъ. Длина ледника— 
6 км. Изъ-подъ ледника, нижній конецъ котораго 
находптся на высот около 3500 м., вытекаетъ р. 3., 
одинъ изъ истоковъ р. Сохъ, орошающой часть 
Ферганской обл. 

ЗареаГба—польскій двор. родъ, герба того ж 
им ни. Пр докъ ихъ, графъ Магнусъ 3., былъ старо-
стою вроцлавскимъ въ 1111 г. Андрей 3., ешіскопъ 
познанркій (ум. въ 1311 г.), игралъ болыпую роль въ 
изгнаніп изъ Полыпн Владислава Локотка и избра-
иіи на польскій престолъ Вячеслава Чешскаго. Мно-
гіе 3. были воеводаии и оиископами. — Родъ 3. 
впес нъ въ I и YI части род. книги Виленской, Ви-
тебской, Волынской, Гродненской, Кіевской, Ковен-
ской, Минской, Могплевекои, Подольской, Туль-
ской н Харьковской губ., и въ книги дворянъ Цар-
ства Польскаго. В. Л. 

З а р е м б а (Zar§ba): 1) Н и к о л а й Й в а н о-
вичъ—теоретикъ и композиторъ (1821—79). Окон-
чнлъ спб. унив. по юрпдііческому факультету. 
Былъ профессоромъ, а въ 1867—71 гг.—и директо-
ромъ спб. консерваторіи. При немъ какъ дирек-
тор консерваторіи, открыты классы хоровой п 
оперный (названный «сцеяическимъ»), а также 
классы ансамбля на духовыхъ инструментахъ, транс-
понпровки на фортепіанб, классъ альта со скри-
ішчноп програимой. Его сочивенія, изв стныя только 
его друзьямъ, остались пеизданными. Въ посл дніе 
годы жизви овъ напнсалъ ораторію «Іоаннъ Крестн-
тель).—2) В л а д и с л а в ъ И в а н о в и ч ъ (1833— 
1902), піапистъ н композиторъ.Сочип нія го: романсы 
ва польскіе тексты; п сни на стихотворенія ГПР.В-
ч вко («Музыка до Кобзаря»); п реложенія для 
фортепіано малороссііісктъ народныхъ п сенъ; 
рядъ фортепіаниыхъ сочиненій съ уч бными ц лями. 
Составнлъ сборники для д тей: «Spiewnik dla na-
szychdzi%tek» n «Maly Paderewsky»,-3) Сигиз-
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мундъ В л а д и с л а в о п п ч ъ , сынъ предыдущаго, 
коміюзпторъ. Род. въ 1861 г. ІОрндпческое образованіе 
получнлъ въ кі вскомъ упив., а па віолончелп 
у Заст ля н В. Алоизъ. Въ качеств дпректора 
отд лонія Имп. русск. музык. общ. въ ІЗороішж 
проявнлъ много энергіи въ оргаіііізацііі спмфоннче-
скпхъ концертовъ; поздн е, въ СПБ., нзр дка вы-
ступалъ въ качеств дпрпжера п аккомпашатора. 
Сочинопія его для оркестра—симфоііпческая кар-
тіша «Сфппксъ», соната, славянская иляска » поло-
незъ; камерныя—струнпыіі квартетъ, фортспіаіиіое 
тріо; много пьосъ для фортепіаио п романсовъ, пзъ 
которыхъ выд ля тся цшслъ п сенъ «Ганя». Въ сочп-
псніяхъ этихъ сиазываютсн нзнпиіьій вісусъ п живоо 
дарованіе въ націопальномъ польскомъ характер 
п сенъ. Г. Т. 

З а р е я і б с к і й , Юлій—іііанпстъ u компози-
торъ (1854—85). Учился въ петербургскоіі копсер-
ваторіи, зат мъ у Листа. Копцсртпровалъ въ Россіп; 
пгралъ съ большимъ искусствомъ па такъ назыв. 
cPiano Mangeot>, съ двумя клавіатурами. Большое 
впсчатл ні какъ піашістт. и композиторъ онъ про-
изволъ на А. Бороднна, встр тпвшаго его въ 1877 г. 
у Лнста въ Веіімар . Ппсалъ псключнтельно для 
фортепіано польскіе танцы, виазурки. полонезы, 
баллады п др. Одно пзъ орнгіінальи іішііхъ его 
сочинепііі—«Suite polonaise», въ котороіі особеішо 
посл дняя часть «Kujawiak» (польскій таиецъ) от-
лпчается не только большой вііртуозностью, но и 
красотой мелодін, см лостью гармоннчсскпх-ь пріе-
мовъ. яркостып н выдержапностью польскаго націо-
нальнаго характера. Г. Т. 

З а р г к н ц к і й (Zarzycki), А л е к с а н д р ъ , 
польскіГі піанистъ п композпторъ (1834 — 95). 
Обладая п рвоклассноп тохніікоГі, какъ впртуозъ, 3. 
выд лялся законч нностью и цнднвидуалышстью 
исполненія. Имъ напіісапы: большой полонезъ для 
фортепіаио съ оркестромъ, фортепіано-копцортъ, 
польская сюита для оркр.стра, много фортепіанныхъ 
пьесъ (вальсы, баркаролла, п спи бсзъ словъ, нок-
тюрны, мазуркп п т. д.), н сколысо пьесъ для скрипки 
съ фортепіано (Andante и полонезъ, мазуркн), бол е 
50 романсовъ (большею частью наполіскія слова) и пр. 

Зарзма—сел. въ 32 в. отъАхалцыха, Тнфлпс-
скоіі губ., при р. ІІосховъ-ча пдорог въ Аджарію 
(1307 м. іі. ур. м.). Довольно хорошо сохранивіпіііся 
храмъ, построенпый въ 1045 г., находится въ запуст -
нін съ Х Іст. іі принадлежптъ къ чііслу лучшііхъ 
памятнпковъ грузинскоіі церковной архитсктуры. 

З а р з у э л а {исп. Zarzuela)—въ шііроііомъ зна-
ченін у испаниевъ вообще опсра, въ котороГі му-
зыкальныо номера связаны разговорнымъ діа.тогомъ 
(п м. Singspiel). Чаіц , однако, уііотребляотея въ 
бол е узкомъ значепіи испанской опореткп п даже 
нодовпля съ п ніемъ. 

Зариігь—пмя двухъ писателей: 1) Е ф и м ъ 
е д о р о в п ч ъ (1829—1892), восіінтанпикъ ду-

ХОІИІОІІ академін; на литературное попрпще высту-
пплъ переводомъ «Манфреда» Ваіірона (въ гБнб-
ліотек для чтенія», 1858, № 8); около того же вре-
менп пер халъвъііетербургъ. Въ «Отечественныхі. 
Запискахъ» 60-хъ годозъ, подь псевдонимомъ ilncog-
пію», велъ полемику съ Чернытевскпмі., Добролю-
бовымъ и Ппсарсвымъ. Позже работалъ въ газет 
«Русскііі міръ» п другихъ издапіяхъ. Перовелъ 
драмат. прпнзводенія Байрона: «Манфрсдъ», «Ма-
риио Фальеро», «Сарданапалъ», «Цвоо Фоскарп», 
сЗемля н небо> п «Каинъ».—2) Сынъ его A п д р е й 
Е ф и м о в и ч ъ (род. въ 1863 г.). Пом стилъ рядъ 
романовъ и пов стеГі въ період. издаміяхъ. Какъ 
редакторъ «Совремсііной Жизни» (въ 1900 г.), былъ 
приговоренъ къ заключенію въ кр постн па полтора 

года. Отд лыю ВЫІІІЛИСГО кнпгп: «Тоталіізаторъ», сЗа-
сохпііо цв ты», «Сіілуэты»,«Казііь», «Пожаръ красно-
сольскоіі фабріікіі», «С рые герои», «Сішріітъ», «Прп-
званье», «Карточныіі міръ», сГоворящая голова», 
сМужьа и жепы», «Семья», «Даръсатаны», «Потеря 
чостп», «Мой мужъ», «Челов ческія отношенія», 
«Власть землп», «На пз.іом », «Кровавыіі пнръ». 
«Двоовластіо», «Ліивоіі мортв цъ», «Томиоо д ло», 
• Ув.чсчеіііс Пушііііиа жеіііцііііами», «Альбомъ Пуш-
кпна», «ІІятіідесітіл тіе освобождепія кресть)іпъ>, 
«Ha путп къ свобод », «Обозр ніе рсформъ пмп. Алс-
ксаіідра П-го», «Отечестііешіая воГіна 1812 года» 
и рядъ кннгъ для юношества. 

З а р н н т . , Сорг іі ЛГІІ хаі іловпчъ — пнса-
тель (род. въ 1875 г.), профоссоръ петсрбургсігоіі 
духовноіі академіп по ка едр Св. Писанія ІІо-
ваго Завъта. Главныя его работы: «Аск тіізмъ 
по ііравославііо-христіанскому ученію. Томъ пер-
вый. Этнко - богословское изс.гі.дованіе. • Кііигіі 
I іі II» (СПБ., 1907, магпст. диссорт.), «Дополнепія 
и разъяснепія къ сочіш нію: АСІІСТНЗ.МЪ по ираво-
славпо - христіанскому учепіюз (ib., 1909), «Не-
дпвно открытыіі апоіірііфіічоскііі паиятникъ: П спн 
Соломона» (ib., 1912), «Хріістіаніінъ въ го отпо-
шснііі къ собственностп» (ib., 1913), «Нов іііпоо 
іфіітнческоо пзданіс текста Иоваго Зав та» (ib., 
1913), сКъ вопросу о расііространсіііп Свяіц. Піісаиія 
въ руссколъ парод » (ib., 1912), «Ми ологнчосііая 
теорія Древса u ея разборъ» (ib., 1911). 

З а р н н ы — русскііі дворяискій родъ. Истома 
Васнльевичъ 3. ііисанъ въ 1622 г. въ чпсл городо-
выхъ дворянъ іі верстанъ пом стпымъ окладомъ; 
къ этолу роду принадлежалъ Аполлннарі і і Але-
к с а н д р о в і і ч ъ 3. (1805 — 72), вице-адмпралъ, 
віідиыіІ участшікъ севастопольской обороны, въ 
18G3 г. иачалыііікъ.морского н сухопутнаго отрядовъ 
для защнтыВыборга. Родъ этоть внеспнті в о і і и VI 
частп род. кн. губ.: Калужскоіі, Костромской, Москов-
ской, Нонгородсісоіі, Псковсиой п П тербургской. 

З а р і а с н а — г о р . въ древп іі Бактрііі, по н -
которымь древніімъ географамъ (Страбону) тоже-
ственныіі съ Бактрою. По мн нію Т о и а ш к а 
(Pauly-Wissowa, «Realenc.s, II, стр. 2804) 3. было 
названіе уіср пленнаго акрополя города Бактры 
въ ЭЛЛІІНСКІЯ вромена. Зд сь былъ распятъ убіГіца 
Дарія Вессъ, u вблнзп этого города происходііли 
битвы Алеіссандра Вслнкаго съ лассаготами иту-
земнымъ вождомъ Спитаменомъ. 3. разнымн уче-
вымп пріурочивалась къ ІІІегрисебзу, Андху, Гоза-
распу п др. городамъ.—Ср. В. Г р и горьевъ, 
«Походъ Алоксандра Великаго въ западп. Турко-
станъ» («Жур. Mini. Нар. Лросв.», 1881, октябрь); 
K a e r s s , «Gesch. d. hellnn. Zeitalters» (I, стр. 345, 
ііри.м. 1); Schvvarz, «D. Feldzuge Alex. d. Gr. in 
Turkestan»; S p i e g e l , «Eranisclie Alt.-kundei' (II). 

З а р н и д а — с в тован всііыіпиа электрнчесісаго 
пронсхожденія, озаряющал часть нсбосклоиа. 3. 
появляютея обыкновепво въ жаркія времепа года 
вечеромъ н чащс всего на горнзонт , хотя въ тро-
іінческихъ страиахъ обшшаютъ ііпогда н зени-
талыіыя частп иебосклона; часто 3. наблюдаются 
при соверш нно безоблачноит. неб . Подъ этимъ 
назраііісмъ сл дуетъ разум ть два совершоішо раз-
ліічпыхъ явлепія, имеііно: 1) тнхіе электрическіо 
разряды можду грозовыми тучамн, и 2) отблесісп 
моліііи отъ грозовыхъ разрядовъ, происходящнхъ гакъ 
далеко, что грома разрядовъ не слыіііно. Первыя 
изъ иихъ (eclairs diffus)cyTi^eicTpii4ecKio разряды, 
подобные молніи, и, no мн нію ііныхъ, предста-
вляются иамъ іііироіяімп вспышкамп лпшь іютому. 
что пронсходятъ весьма высоко за ц лымъ рядомъ 
полупрозрачпыхі) облаковъ; но МПІ.ІІІЮ же другпхъ, 



301 ЗАРНИЧКА—ЗлролытЕпьіЕ листы 302 

он прсдстапляютъ д іістііптелыіыіі тіірокііі іітихііі 
элоістрическііі разрядь м жду двyмяблllЗIJимнoблaч-
lIыдlи слонмн. 3. такого рода особоііпо часто наблю-
даются вь пояс сильныхъ грозъ у экватора. Боль-
шинство 3., наблюдающпхся въ нашихъ іпііротахъ 
па горизонт , суть 3. пторого рода. Д Лстшітельно, 
еслп продположить, что высота грозовыхъ тучъ 
равва въ средіюм]. 3000 м,, то мы въ СОСТОЯПІІІ 
будемъ впд ть па горизонт св товые разряды 
молніи, вроисходящіе па разстонніи около 120 км., 
пе слыша вовсе грома отъ ппхъ, такъ каісъ громъ 
па разстоянін 24 іш. уже пе слышенъ. Иногда 3. 
продолжаются, очень часто сл дуя одна за другою, 
въ ііродолжепіс н сісолькихъ часовъ; такія ночи съ 
3. называются у иасъ воробыінымн. Вообщс жо 
вопросъ о 3. требуетъ вш дальн йшііхт. наблю-
депііі іі разработки. 

.{арин-іка (Phylloscopus superciliosus)—см. 
П ііочкн. 

З а р о д ы ш с в а я п о л о с а — участокъ нзъ 
бол о высокихъ кл тоіга, обособляющіііся па ани-
мальномъ полгос яііца, облечопнаго бластодермой, 
п представляющііі собоіі псрвыіізачатокъ зародыша 
въ узиомъ смысл слова. Обособленію 3. полосы 
обыкповенпо предіпсствуотъ стягішаиі бласто-
дермы па апилальномъ полюс , первоначалыю 
обяекаюіцеіі все яііцо равном рпо. Термііігь этотъ 
обыкновопно прпм ііяется къ яйцамъ членпсто-
ногнхъ, но нер дко п въ другпхъ случаяхъ. 

З я р о д ы ш е к ы е л и с т ы (или пласты, 
Keimblatter, feuillets Wastodermiques, germinal 
layers)—термпнъ, уіштробляемыіі въ эмбріологіи 
для обозначсііія т хъ первоначальныхъ, осповныхъ 
кл точныхъ зачатковъ, пзъ которыхъ образуется 
органпзмъ жнвотнаго прн его эмбріональномъ раз-
вптіи. Бъстатьяхъ: дробленіе (XVI, 811), бластула 
(VI, 868) и гаструла (XII, 729) были нзложоны т 
процессы, съ которыхъ начпнается развіітіс ыного-
кл точныхъ животныхъ, и которые приводятъ къ 
образовапію двуслоііпаго зачатка, состоящаго пзъ 
наружнаго слоя кл токъ — наружнаго лнста илн 
эктодормы, нлп эктобласта, и внутренняго—энто-
дерм ы ІІЛІІ энтобласта. Главн ііші способы образо-
ванія этихъ двухъ первичныхъ плалтовъ: впячиваніе, 
ІІЛІІ инв аічіна ція (эмболія), обрастаиі плн эпн-
болія, м п г р а ц і я кл токъ ІІ ихъ отщепленіе,пли 
дел ам п иація. Впячішані , въ его нанбол с ііро-
слоіі форм , наблюдается тогда, когда правпльноо 
дроблоніе яйца прііводитъ къ образованію шара 
(бластулы), поверхность котораго состоитъ пз-ьодного 
слоя кл токъ (бііастодерыа), а полость (бластоцель, 
іі.пі полость дробленія, или сегмситаціопнал по-
лості.) выполнена жидкостью. Одна половппа этого 
шара, кл ткп котороГі отлпчаются обыкповенно н -
сколько болі.шей веліічпноіі п больтимъ содер-
жанісыъ желтка, впячивается въ его полость. всл д-
ствіе чего образуетея зародышъ въ вид чашсчки 
илн кубка — гаструла (рио. 1 таблицы). Ст нка 
этого кубка состоіпъ изъ двойного ряда кл токъ— 
наружный представляотъ собоіі эктодсрму, вну-
троіпіій, выстіілаіощііі первичпую пнщоварителыіую 
полость гаструлы (archenteron илп гастралыіая)—эн-
тодерму; отверстіе, пріі посродств котораго полость 
отиі>ываотся наружу, назыв. бластопоръ. Но образо-
іііііііе пластовъ путемъ впячпванія можетъ про-
ІІСХОДІІТЬ и прп другихъ способахъ дробленія, подвер-
гаясь разліічны.мъ изм непіямъ въ завнснмостіі, 
главпымъ образолъ, отъ колич ства піітательнаго 
желтка, который можетъ совершенпо заполпять 
собой бластоцель. Ио въ другпхъ случаяхъ, пменно, 
у ыногихъ безпозвопочііыхъ посл пораввом рнаго 
дробленія япцъ, богатыхъ піітатсльнымъ жслткомъ, 

3. листы образуются путемъ обрастанія (рис. 2) 
эппболіи. Въ такпхъ яііцахъ по оісоіічаиііі дробл иія 
на одномъ полюс яйца лежатъ молкія, лиш нпыя 
желтка, кл ткп, а на другомъ — круппыя, богатыя 
желткомт.. Посл днія и іі|)едставляютъ собою эвто-
дерму; но впячивапі нхъ оказывается невозмож-
нымъ, всл дствіс малаго развптія плп даже полнаго 
отсутствія полости дроблснія. Мелкія кл точки, 
лежащія на одноМъ полгос яііца, разиножаясь въ 
сторону вегетативнаго полюса, мало-по-малу обра-
стаютъ всю плотііую массу энтодермическнхъ кл -
токъ. B'j. результат получается двуслоііпыіі зача-
токъ, гд слоіі эитодермическихъ кл токъ покры-
ваетъ собою плотную массу кл токъ энтодермы, 
нс выстіілаюіцнхъ, однако, ннкаиоіі полостн: въ 
такоіі гаструл н тъ архентерона. Ліішь гораздо 
поздн е, подт. конецъ развитія, между кл тками 
эитодормы начпнастъ появляться полость кіішечнііка. 
Гранпцу эктодермы, при постеп ннолъ обрастаніп 
ею энтодермы, можно разсматривать какъ бласто-
поръ. Способъ мпграцін (рис. 3 н 4) заключается 
въ томъ, что въ бластул , заключающеіі въ себ 
обііііірпую сеглснтаціоннуго полость, для образованія 
аитодсрлы пзв стныя кл тки бластодермы или самн 
уходятъ съ поверхностп въ глубішу полостп дро-
бленія, илн же путомъ д лопія отідепляютъ on. 
собя кл ткп, которыя п ингрнруютъ въ названную 
полость (см шанная мнграція). Такое выхождепіо 
нл токъ съ поверхности въ глубпну яііца можетъ 
лронсходить по всей его поворхности (рис. 3), 
ІІЛІІ же быть сосредоточеннымъ на одпомъ полюс 
(рис. 4). Въ результат получается двуслойный за-
чатокъ съ повсрхностныыъ слоемъ эктодермы и съ 
плотною массою энтодермііческпхъ кл токъ, въ 
масс которыхъ ішіцеваріітельная полость обосо-
бляется лишь поздн е. ибразовані пластовъпутемъ 
деламинаціп можетъ совершаться двумя спосо-
бамн: 1) путемъ поп р е ч н а г о д ленія вс хъ 
кл токъ бластодермы, которая ц лпиомъ распа-
дается прп этомъ на два эпнтеліалыіыхъ слоя, изъ 
которыхъ внутреннііі представляетъ собою энто-
дерму (такъ назыв. ііервичііая делампнація, рпс. 5), 
2) путомъ обособленія пов рхностныхъ кл токъ 
плотнаго ыногокл точнаго зачатка, образовав-
шагося посл дробленія яйца (такое плотноо ско-
пленіе кл токъ дробленія, безъ сегментаціонноіі 
полостп, носитъ назвапіе morula), въ эктодерму, прп 
чемъ вс остающіеся дентралыіы бластомеры пред-
ставляютъ собою энтодерму (такъ назыв. вторпчная 
деламивація, рис. 6). Однп пзсл дователи счнтаютъ 
первпчнымъспособомъобразованія энтодермы пнва-
гинацію (Геккель), другіе—ііщиіграцію (Ыечниковъ). 

До снхъ поръ ыы говорііли объ образо-
ваніп только двухъ первичныхъ зародышевыхъпла-
стовъ—экто- п энтодормы. У шізпшхъ предста-
вптолеіі лногокл точныхъ жнвотвыхъ, у кішіечно-
полостныхъ (Coelenterata), дпфференцпровапі 
эмбріональныхъ элеы нтовъ въ н которыхъ слу-
чаяхъ дал е этого п не идетъ. Все т ло гидры 
состоптъ пзъ двухъ эиііт ліальныхъ пластинокі— 
одной, составляющеіі оя наружныіі покровъ, іі 
другой, выстплаюіщііі пкщеваритсльную иолость. 
Но у части кіішечнополостныхъ и у вс хъ выіпо 
стоящнхъ Metazoa, при эмбріональвомъ развитіи 
между экто- и энтодермой появляется еще особый 
кл точныіі зачатокъ—груіпіа эмбріональныхъ кл -
токъ, составляюідая средніі! иластъ, лезенхііму у 
низшпхъ и ыезодерлу (мезобластъ) у высшихъ. 
Изъ этпхъ трехъ 3. лнстовъ развпваются всегда 
вполіі опред лонныя, равиозначащія снстемы орга-
нові.. Такъ, іізъ эктодермы образуются: 1) эпите-
ліалміыіі ііокровъ т ла со лножсстволъ его пронз-
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водпыхъ: различпаго рода железами, кутнкулярныміі 
оболочі;аміі, и т. д.; 2) норвпая система; 3) важн іі-
іпія въ фупкціональиомъ отношеиіп частп органовъ 
чувствъ (ііерцпппрующія кл ткн). Изъ кл токъ эито-
дормы развпвается эшітоліальная выстилка нз-
в стной частп шпцеваріітелыіаго канала и пищо-
варительиыхъ железъ (перодняя u задняя частп 
шіщеварнтельнаго канала образуются обыііновенпо 
путемъ впячивапія эктодормы). Къ производнымъ 
средняго пласта отпосятся н которыя железы (оргаиы 
выд ленія, а также половыо протоки), мускула-
тура u вс элемонты опоры—со диніітолыіая ті;аііь 
съ я прочзводствамн (хрящп, кости), а также 
кровь п лпмфа. Одиако, мезодерма, илп средній 
пластъ, ни въ какомъ случа не моліетъ быть по-
ставлена въ рядъ съ двуыя первымп пластами— 
ужс по одному тому, что въ огромномъ большинств 
случаевъ она составляетъ пропзводное одного нзъ 
иервичныхъ зародышевыхъ пластовъ, всего чаще— 
энтодормы. Уж одно это указывастъ на ея подчн-
ненное положоніе по отношепію къ и рвичнымъ 
пластамъ. Касательно двухъ первичныхъ зародыше-
выхъ пластовъ между учеиымп не существуетъ разно-
гласііі какъ въ ихъ лахожденін у вс хъ Metazoa, 
таісъ и относптельно того, что повсюду у вс хъ жн-
вотныхъ этп два пласта пр дставляютъ, не смотря 
на разлпчія въ пхъ сиособ развитія, образованія 
вполн соотв тствующія другъ другу, гомплогичныя. 
Способы жо развнтія мезодермы, ея отношенія къ 
двумъ первпчнымъ пластамъ представляютъ столько 
фундамеитальныхъ различій, что распространять 
гомологію между зародышевыми пластамп вс хъ 
жнвотныхъ и на вс т разнообразныя образо-
ванія, которыя обозначаются именемъ средняго 
пласта, кажется врядъ ли возложнымъ. Самое сшре-
д леніе понятія средняго пласта настолько затрудші-
т льио, что приходнтся ириб гать К'Ь чпсто топо-
графпческому пріему, относя ісъ среднему пласту 
вс т зачаткн, которые развііваются между экто-
и эвтодсрмой. Различаютъ мезенхиму отъ мезо-
дермы собственно. Мезенхнма образуется пу-
т мъ выхождспія (.миграціи) отд льныхъ кл точокъ 
изъ эктодермы. u иногда и изъ энтодермы. Обра-
зуется ткань, состояідая изъ отд лыіыхъ разбро-
савныхъ, свободныхъ клітокъ, наполниющихъ про-
межутокъ между экто- и энтодермой (рпс. 7). 
Мезевхима наблюда т&я у кишечноцолостныхъ, 
червсіі, пглокожихъ и др. М е з о д е р м а соб-
ствонно является въ впд симметрично распо-
ложевныхъ, парныхъ кл точныхъ полосокъ, или 
м шечковъ, ст нки которыхъ пришшаютъ эпите-
ліальный характеръ. М шечкп эти расположены по 
об стороны энтодермическаго зачатка кишечннка, 
ыежду нимъ и эктодермой. У членистыхъ живот-
ныхъ (кольчатые червн, суставчатоногія, отчасти 
также позвоночпыя) м ш чки эти вытянуты по-
парно въ рядъ по продольной оси зародыша, 
образуя м е з о д е р м и ч е с к і сомиты. Полость 
таиніъм шечковъназыва тсяцеломііч скою(соеіот) 
и даетъ вачало будущей такъ назыв. вторичноіі 
полости т ла, выстланной слоемъ такь назыв. 
пернтонеалыіаго эпителія. Одна ст нка каждаго 
такого цоломнческаго м шечка прилегаетъ къ 
эктодсрм , образуя с о м а т и ч с к і й или п а-
р і е т а л ь н ы й листъ мезодермы; другая, въ вид 
с п л а н х н и ч е с к а г о или в и с ц е р а л ь н а г о 
листа, прплегаетъ къ антодерм . На спинной ц 
брюшной сторон зародыша, вдоль средншіой ли-
нін, мезодерлнческіо м шечки каждоіі стороны 
сходятся м жду собою, образуя подв ски кишеч-
пнка, такъ назыв. мезентерін. Мезод рма появ-
ляется въ тип червей и нер дко зам чается прн 

наличностн тсзепхіімы, но у выспшхъ Metazoa 
мезенхима, какъ самолоятельныи зачатокъ, уже пе 
можетъ быть обнаружена. To, что называютъ вто-
рпчной мезенхимоіі у позвоночпыхъ и друшхъ, 
представля тъ собоіі результатъ распаденія мезо-
дормы и правпльн с иазывать ее—целенхпмоіі. 
Обособлоні мезодермы отъ порвнчпыхъ пластовъ 
происходптъ у разлнчиыхъ жнвотпыхъ ноодина-
ІІОВО. Йногда на краю бластопора обособляются 
по об сторопы отъ сродинной плоскости no одноіі 
крупной кл тк , которыя вклііниваются зат мі, 
между двумя первичііыли листамп (і)ис. 7—В). Это 
такъ назыв. образующія нлн толобластическія 
кл ткн мезодормы (Urmesodermzellen). Путемъ 
размноженія этнхъ кл токъ образуются дв кл точ-
ныя полоскн (мезодермическія полоскн), рас-
падающіяся зат мъ на оііисапііыя выше парныя, 
заключающія іюлость внутри, целомическіс м шечки 
(рис. 8). Прп другомъ способ образованія м зо-
дермы целомическіе м шечки образуются въ вид 
складокъ энтодермы, въ впд выпячиванія ст -
нокъ гаструлыюй полостп (рнс. 7—С). Цоломиче-
ская полость стонтъ первопачально въ непосред-
ственной связи съ гастралыюіі полостью п соста-
вляетъ отд лпвшуюся я часть. М жду хордовыми у 
лаіщотнпка (Amphioxus) появляются два ряда по-
парно отщепляющпхся отъ полостн архентерона, цо-
ломііческихъ м шечковъ (рис. 'J. 10 и 11). Образо-
ваніе мезодермы у остальвыхъ позвоночныхъ пред-
ставляетъ явственно видоизя неніе того зке спо-
соба, но съ зам ной полыхъ мозодермичесгаіхъ вы-
ступовъ первоначалыю плотными набуханіяии, 
лншь впосл дствіп д лающиынся полыми (рис. 7). 
Многіе изсл дователп считаютъ образованіе мозо-
дермы путемъ полыхъ выступовъ гастральной 
иолос ги за первичнып, а другіе способы (въ вид 
плотныхъ набуханій п въ вид пары кл токъ)— 
за вторпчпые. Другіо прііішмаютъ, что первый спо-
собъ своііственъ лпшь п которымъ Metazoa (часть 
червей, пглокожія, хордовыя) н для ннхъ тііпиченъ, 
а прочіо два способа (іізъісопхънабухаиіеявляется 
древн йіпимъ) своіістпонпы и тііпіічны для прочихъ 
формъ. Порвую группу называютъ Enterocoelia, a 
вторую—Ecterocbelia. Половыя кл ткп назр ваютъ 
то въ эктодерм (внзшія кіішечвоііолостныя), 
то въ энтодерм (высшія кіішечііополостныя), то 
въ ср днемъ пласт (прочія Metazoa). Ho этн 
пласты, ііовидимому, представляютъ лншь м сто 
назр ванія половыхъ КЛ ТОІІЪ, а обособляются он 
въ вид особаго иногда весьма рано возпнкающаго 
зачатка (генитодерма), который но можотъ быть отне-
сенъ ни къ одному нзъ зародышевыхъ пластовъ и 
является, повиднмому, самостоятельнымъ образова-
пісмъ.—Исторія ученія о 3. листахъ есть въ то жо 
вр мя іісторія всоіі сравнительной эмбріологін. Уже 
основатель эмбріологіп животныхъ, К. Ф. Вольфъ, 
въ половин XVIII стол., наблюдалъ, что кишеч-
ный каналъ цыпленка залагается въ вид листа, 
загибающагося потомъ въ желобокъ и, наконецъ, 
замыкающагося въ трубку. Подобный жо сіюсобъ 
развитія пріііінсывалъ опъ u другимъ системамъ 
органовъ. Папдоръ въ 1817 г. различалъ въ 12-ча-
совоыъ зародыш цыпленка дв тошсія, легко отд -
ляющіяся другъ отъ друга ііластиііки, можду кото-
рыми ііоздн о появляется еще третья. Настояіцпмъ 
основателемъ учонія о 3. листахъ являотся К. Э. 
ф. Бэръ. Ремаіи. н Келликеръ первыо пріім пили кь 
3. листамъ учеиіе о кл точномъ строеніи оргапизма. 
Первоначалыю учоні о зародыш выхъ пластахъ 
бьыо выработано лишьпо отношопію къэмбріологіп 
позвоночныхъ. Авглійскій натуралистъ Гоксли, въ 
1849 г., первый цроволъ параллель между двуми 



Объясненіе къ табл. ,,Зародышевые листы и оболочки". 
Гнс. 1. А, В, С, D — четырс стадіи гаструляцііі лаііцеіітиіта (Amphioxus lanceolatus), въ 

іірофп.іь. Бластопоръ лежитъ на заднемъ коиц зародыша. (ІІо Серфонтену). 

Рис. 2. Стерробластула Crepidula (А), процессх гаструлпціи (В, С) u образоваиіе заро-
дыша (D). Эктод риа заштрпхована, эптодерма гранулнрована. ІІ/—мезепхііма, отд ліііі-
шаііся orb зитодермы; Sd — раковишіая железа, представлнюіцая ы сто образованія за-
чатіса раковііны; м —ротъ и зачатокъ переднеіі кишки. На стадіи В входящая въ составъ 
кишочішиа полоска св тлыхъ кл токъ образовалась изі. эитеробластовъ. (По Коиклішу). 

Рпс. 3. Образованіе энтодермы у наркомедузы Solmundella путемъ мультниолярноіі имми-
граціи. А — яцчаяо процесса; Ь' —процессъ законченъ, и зародышъ сталъ двуслоііпымъ; 

Ес — эктодерма; i'/t — эитодерма. (По Мечнііі;ову). 

Рнс. 4. А. В, С, ! ) —образованіс виутренняго пласта путемъ унішолярноіі иммиграціи у 
ыедузы Aequorea иммиграціеіі. (По Клаусу). 

Рш'. 5. А, В, С—процессъ первичной делаиинаціц у трахпмедузы Gcryonia. (По Фолю). 

Рис. 0. А и -В —процсссъ вторичной деламинаціи у гпдромедузы Сіа а squammata.Ec — 
эі;тодорма; £ к —энтодерма. (ІІо Гарму). 

Рпс. 7. Схема образованія средняго пласта. A — мезодерма отд ляется въ вид плотныхъ 
пабуханііі; -В —мезодерма обособляется въ внд лары крупныхъ кл токъ (телобластовъ), 
дающихъ потомъ иачало днуыъ иабуханіямъ; С—мезодерма отд ляется въ вид высту-
повъ первіічііо-іііішечпой иолости; ect — эктодерма; е»* — энтодерма; ?Л8(/— ыезодорма; 
и(«Л—іізолированиыя кл тки срсдняго пласта, возшшающія пепосредственно изъ экто- и.іи 

энтодермы (мезенхима). (По Шимкевичу). 

Рпс. 8. Схема сегментаціи ыезодермы у вторнчно-полостноіі членпстои форлы п образованіи 
цслома; ес<—эктодерма; еиі—энтодсрма; 7н«й—ыезодерма; ш^Л—мезенхима. (По Шилшевпчу). 

Рнс. 9. Личиика лачц тника съ 5-ю парашя ііервичныхъ сегментовъ лезодермы; шестая 
пара оіце но вполн с(|)оршіровяна; полости порвичныхъ сегыентовъ еще сообщаются съ 
кяшечною полостыо. аА;, ік, отй —наружный, внутренній л средній пласты, и« —сегменты 

ысзодррмы; иЛ — ихт. иолостн; аЛ — полость ііервично-кишечная. (По Гатчеку). 

Рис. 10. Поперечныіі разр зъ зародыша ланцетніша на стадіц 4-хъ первичныхъ сегмеп-
товъ; оі, (7г, «І/; — наружный, внутрепній и средній пласты; тр — нервный желобокъ; 
</* — сптіпая струиа; d/* — полость іііішочнпіса; lh — выступы ішшечнпка, образующіе 

позжс полость т ла; При * об полости сообщаются другъ съ другомъ. (По Гатчеку). 

Рпс. 11. Поперечныіі разр зъ зародыша лаицетнпка па стадіи пятя первпчныхъ сегмон-
товъ; полости кхъ обособлены отъ первцчно-кішечноп. Обозначенія т же, что u въ 

предыдущемъ рисунк . (По Гатчеиу). 

Рнс. 12. Чотыре стадіи зародышевыхъ оболочеиъ птицы. am—амніонъ и складки, на счетъ 
ісоторыхъ образуются адшіонъ и сероза — 5 ; amh — амніотическая полость; аі—алаитонсъ-

Л> — желточііый м шокъ; й—полоеть кншечника. (Схеыа пзъ Боаса). 

Рис. 13. Образованіе амніона у заро^ъпая Haliphum fulic/ina. r.y.—краевоіі кровеносныіі 
сосудъ зародыиісваго днска (sinus terminalisj; «. do. v.—передняя желточная вена; am.ser.— 
м сто псрехода амніона въ ссрозу (амніотическіГі ходъ); am и am' — амніонъ; am.h.— 
амніотпчоская иолость; am. п. — м сто срастаиія ск.іадокъ амніона (амиіотичсскіГі гаовъ); 
ат.тіі. — боковая; am.post. — задшш складка аыіііоііа; om.mes. — a. nmphalo-moscnterica 

(гк лточаая артерія); /te—зачатокъ заднихъ ксшсчііостеіі. (По Шауиііслаиду). 
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кл точнымп перспоикамп, нзъ которыхъ состоптт. 
т ло КІІШОЧНОПОЛОСТНЫХЪ, п двумя псрвичны.ші 
ліістками зародыша позвоночныхъ. Пзсл дованія 
русскихъ ученыхъ, Ковалевскаго п Мечшікова, 
произведоипыя въ конц 1860-хъ годовъ, показалн 
іірим иіімость учепія о 3. лпстахъ къ эмбріоналі.-
пому развнтію вс хъ вообще мвогокл точныхъ 
жпвотпыхъ. Осповываясь на імногочислепныхъ на-
блюдовіяхъ Коваловскаго, Гекколь построилъ свою 
теорію гаструлы какъ зародышовоіі формы, состоя-
щой нзъ двухъ листковъ—экто- п антод рмы—u 
представляющоіі собоіі исходную точігу въ развитіи 
вс хъ животныхъ, кром прост ішіихъ. Въ учепіп 
о мезодерм крупное значеніе им ютъ работы 
бр. Гертвпговъ. В. Фаусекъ f. В. Ш. 

З а р о д ы ш е в ы й днскъ—скоплені заро-
дышевыхъ кл токъ ня анішальномъ полюс иеро-
бластическихъ яицъ, пм ющій форму кружка. По-
степеино разрастаясь на крадхъ, 3. днскъ обра-
стаетъ все яіідо, а въ средней части днска происхо-
дитъ закладка органовъ зародыша, почему 3. дискъ 
въ отлпчіе отъ облекающаго все яйцо слоя пло-
скихъ кл токъ (витоллоцитовъ) вскор являстся 
состоящимъ изъ п сколькихъ слоевъ кл тогеъ. 

З а р о д ы ш е в ы й пузыреіго» (Vesicula 
germinativa) есть открытое въ 1825 г. Пуркиііьс 
ядро яііцевой кл тки. По болыпей части оно им етъ 
сравнптельно больтую в личину ипузырчатое строе-
иіе; наружный слой обособленъ въ вид оболочки; 
внутрп 3. пузырька находятся одно илн н сколько 
ядрыіпекъ, называемыхъ также аародышевыми пят-
нышкаин. 

З а р о д ы ш е в ы я оболочкн — провизор-
выя оболочки, облекающія зародышъ во время его 
развнтія и встр чающіяся у многнхъ жпвотпыхъ. 
По аналогіи съ позвоночнымп (сы. ниже), гд он 
€Ь;ЛІІ открыты, 3. оболочкп, если он кл точнаго 
характера, чаще всего носятъ названіе амніона 
(amnion), а когда ихъ дв , то ато названіе удер-
жнвается лишь за пііжней, а верхняя получаетъ, 
по той же аналогіи, названіе серозы (serosa). 
Возникаютъ эти оболочки то вь внд складокъ на 
поворхности зародыша, сл довательно, насчетъ его 
эктодермы, то путоиъ раещсплонія той же экто-
дермы. При развитін плоскихъ червей, сосалыдп-
ковъ іі л нтецовъ (Distomum, Bothriocephalus) об-
разуется вокругъ зародыша тонкая оболочка, со-
стоящая изъ н сколькііхъ, расположенпыхъ въ 
одинъ слоіі, плоскнхъ эктодермическихъ кл точекъ; 
ко времени выхода изъ яйца оболочка эта стано-
вится стекловндпо прозрачною; ііокпдая яйцо, заро-
дыіпъ разрываетъ и оболочку, остагощуюся въ яііце-
вой скорлуп . У солитеровъ (Taenia) подъ этою 
кл точною оболочкою образуется еще другая, ку-
тпкулярная, окружающал зародышъ плотвымъ за-
щптнымъ покровомъ. Зародышъ освобождается 
изъ нея толысо въ желудк проглотнвшаго его жи-
вотнаго. Въ другомъ класс червеіі, у немертины 
(Nemertini), мы наблюдаемъ любопытное явленіе 
образованія 3. оболочкп не прн эмбріоналыюмъ 
развитіи, а въ поріодъ превращенія ліічиніси. У 
иногихъ немертннъ нзъ яііца выходптъ свободно 
плавающая, свособразной формы, личпнка (такъ 
пазыв. Pilidium), пут мъ метаморфоза дающая на-
чало взрослому червю. При этомъ въ т ло чорвя 
изъ личинки п реходптъ вполн толысо одинъ ки-
шсчный каналъ; ст нка т ла пемертпны образуется 
віювь нзъ н сколько ямковидныхъ углубленій экто-
дермы. Изъ этихъ углубленій образуются дал е 
плоскіо, замкнутыо м піечки, обрастающіе посте-
пенно ІСИІІШЧІІЫЙ каналъ пилидія п срастающіеся 
мсжду собой изъ внутренннхъ, т.-е. обращенныхъ 

къ і;пшечііолу каналу, толстыхх ст нокъ этихъ м -
піечковъ образуется саыое т ло немертины, тогда 
какъ паружныя, чрезвычаііно утончающіяся, ст нкп 
м шечковъ, соодпнясь вм ст , образуютъ вокругъ 
зачатка червя замкнутую 3. оболочку, получившую 
названіе амніона (amnion). Когда молодая немер-
тина вполн сформпровалась, на ея ііоверхностп 
появляются лерцателыше волоскп, при помощіі ко-
торыхі) она начинаетъ двпгаться внутри амніона, 
наполненнаго водянистой жпдкостью. Закапчивается 
прсвращеніе т мъ, что неічертина выходитъ изь 
пилидія, оставляя въ немъ п ампіонъ. Сходноо 
явлені наблюдается п прп развитіп н мертпны пзъ 
бол е простоіі (такъ пазыв. дезоровскоіі) мерцаю-
щей ліічшші. И что подобное встр чается у морскпхъ 
ежеіі, у которыхъ зародышъ формпруется на дн 
особаго углубле;іія эктодермы ліічинкп (Pluteus). 
У нас комыхъ зародышъ развивается изъ такъ 
назыв. зародытевой полоскп, расположенной на 
одноіі сторон яііца. Вокругт. зародышевоп по-
лоски образуется кольцовая складка бластодермы, 
постепеино разрастающаяся п покрывагоідая, нако-
недъ, всю зародышсвую полоску. Такъ какъ 
складка эта состоитъ изъ двухъ ліістковъ: внутрен-
ияго, непосредственно порсходящаго въ эктодерму 
зародышевоіі полоскн, и наружнаго, продоласающа-
гося въ бластодерму остальной поверхностн яица, 
то посл зарастанія складки зародышъ является 
облеченнымъ въ дв оболочкн, которымъ дали на-
звапія: амніонъ для внутренней и серозная для на-
ружной оболочки. Серозная оболочка, образующаяся 
изъ наруншаго листка складки п пзъ всей осталь-
ной бластодермы, покрываотъ все яйдо; амніонъ, 
образующійся пзъ внутренняго лнстка бластодерми-
ческон складкп, покрываетъ зародышевую полоску 
съ вн іішей стороны п на краяхъ полоскп пер -
ходитъ пепосредственно въ нее. Обыкновенно ам-
піонъ п серозная. оболочка плотно прилегаютъ 
другъ къ другу, такъ что 3. оболочва остается 
на поверхности желтка; пногда же посл дняя 
н сколько углубляется въ желтокъ, которыіі про-
нпкаетъ тогда въ пространство м жду 3. оболоч-
ками. Соверш нно подобвымъ же способомъ обра-
зу тея двонная 3. оболочка надъ зародышевой по-
лоскон у скорпіона. Впрочемъ у нас комыхъ встр -
чаются и иныя формы образованія аыніона, даже и 
путемъ расщепленія. Отм тіімъ,что сродп паукообраз-
ныхъ у клещеіі пм ются кутнкулярныя 3. оболочки. 
У клещеіі отъ зародыша отд ляется кутпкулярная ко-
жнца, образуіощаявокругънегоособуіооболочку,подъ 
яііцовой скорлупой. Зародышъ покидаетъ яйдо, окру-
женныГі этоіі кутикулярной оболочкой, въ которой 
п остается еще на н которо время. Оболочка эта 
отд ляется непосредственно эктодермическііміі кл т-
ками зародыша, п продессъ ея образованія можно 
свести къ ЛІІІІЫІ , насіупающей во время эмбріо-
нальнаго развнтія. Подобныя кутикулярныя обо-
лочки образуются также вокругъ зародышей у н ко-
торыхъракообразныхъ.—Наиболыпаго внпманія за-
служпваютъ 3. оболочки п о з в о н о ч н ы х ъ , а именно 
рептплій, птпдъ и ылекопитающнхъ. У нихъ заро-
дышъ не остается на поверхности желтка, какъ 
у рыбъ іі амфпбій, а прішрыва тся амніономъ, 
который въ іірост іішемъ случа возникаетъ въ 
впд кольдевоп складки (у хамелеона), окружаю-
щеіі зародышъ, но обыкновенно ампіонъ появляется 
въ вид складки на переднемъ конд , а потомъ 
распространяется на бока, а равно и сзади заро-
дыша образуется такая ж складка (рис. ІЗтаблиды). 
Такимъ образомъ, въ зачатк амніона можно отлн-
чать переднюю, заднюю и боковыя складви, при 
чемъ этп частп не всегда равном рно развпты у 



307 ЗАГОДЫШЪ 308 

раз.іичныхъ формъ. Средп рыбъ только у солахііі 
(Pristiurus) въ ранннхъ стадіяхъ развптія наблю-
даются по бокаыъ зародыша съ каждоіі сторопы 
ио пеболыііой складк , вііосл дствіи, однако, псче-
заюіцей. Сісладкп эти н которым» разсматрпваются 
какъ первыіі u прптомъ протізорный зачатокъ 
адшіоііа. Срастапі складокъ пдетъ сп р ди на-
задъ, но на спіш долгое ііромя можотъ оставаться 
отверстіе, которымъ огранпчепная складками по-
лость—называемая а.мніотпчоской—открывается па 
поверхности яйда. Иногда (чорепахи, Hatteria, 
и которыя птнцы) это сообщеніо пм отъ форму 
длиннаго открывающагося иа ііовсрхности яіща 
капала, плп амніотпческаго хода. Потомъпе только 
замыкается это отверстіо, но нпжнііі листокъ скла-
докъ отд ляется отъ верхняго, а въ зашснутоЯ 
амніотической полостн нако.пляе^ся жидкость — 
а.ііпіотпческая жпдкость (воды акушеровъ). Ка-
ждая складка аыпіона первоначально образустся 
эктодермой, но въ нее увлекается іютомъ и паріе-
тальный слой м зодермы (рпс. 12).Посл срастапія 
складокъ зародышъ оказываотся поэтому прпкры-
тымъ амніономъ, состоящимъ изъ внутренняго слоя 
эктодермы и паружнаго мезодс])5іы. Эитодерма, 
од вающая ж лточнын м шокъ, іш ст съ прпле-
жаіцпмъ къ неіі пзнутри паріеталыіымъ лпсткомъ 
мозодермы, отд лена полостью (целомпческоЯ) отъ 
образоваііпаго т мъ лсе паріеталыіымъ лпсткомъ 
мезодормнческаго слоя амніопа и отъ образовап-
наго висцеральпымъ листкомъ мезодермнчеекаго 
слоя ж лточнаго м шка. Ыаружпая эктодерма, об-
разующая по замынаніи амніотііческоГі иолости 
вполн замкнутый пузырь, од вающііі впсь заро-
дышъ, амніонъ, ж лточныіі м июкъ и аллантоисъ, 
пплучаетъ назвапіе серозы. Вс позвоночныя, 
не іш ющія анніона, т.-е. рыбы п аифйбІЕ, носятъ 
иазваніе Anamnia, а вс его нм ющія, т.-е. реп-
тпліи, птнцы u млекопитающія-—Amniota. Что ка-
сается возннкноверіія ампіона, то иричиной его 
надо счнтать псреходъ позвоночиыхъ отъ воднаго 
образа жнзпи къ наземпому: вс ТОЛЧІІИ п сотря-
сепія являются гораздо бол о опасвымп для заро-
дыша, еслн янца откладываются на суш , a пе въ 
вод . Ради защііты зародыша и выработал&я ам-
ніонъ, при ко мъ зародышъ оказывается окружеп-
нымъ слоемъ аниіотпческоЯ жпдкостп, ослабляю-
іцпмъ толчкп и сотрясенія, ибо, съ одногі стороны, 
давленіе, пспытываелое т мъ или другіііп> пунк-
томъ повсрхности аиніона, распред ляется, благо-
даря слою жпдкостн, равном рно по поверхности 
зародыша, а съ другоіі, зародышъ прн своихъ ко-
лебаніяхъ, вызванныхъ состряс ніемъ, встр чаетъ 
не плотную оболочку, а слой жпдкости. Попытка 
объяснпть возннкновеіііо алніона чисто-механп-
чески, а имепно погруженіемъ зародыша въ жол-
токъ въ силу тяжести зародыша и наб гаиіемъ 
всл дствіе этого на него складокъ эктодермы. 
пельзя счнтать удачнон. Амніонъ представляотъ 
собой оргаиъ, выработанный путемъ подбора. Къ 
тому ж зародышъ легче желтка, а прн нскус-
ственныхъ условіяхъ (прн введсніи въ б локъ 
раствора поварсниоіі солн) амніонъ пногда обра-
зуется въ отсутствіс самого зародыша. В, III. 

З а р о д ы ш - ь (аиот.).—Развпвающесся изъ 
яйца жнвотноо называется 3. (embryo) до т хъ 
поръ, пока развитіе его протекаетъ внутри яііце-
выхъ оболочскъ (илн виутрн т ла матерн, при 
жііворождеііін). ІІитаніе :!. соворпіается прп этомъ 
па счетъ т хъ запасовъ питатслышхъ веществъ, 
которые бываютъ отложопы въ яйц въ большемъ 
нли мепьшемъ количеств ; прн развнтііі 3. въ 
т л матерп онъ нер дко черпаетъ питателыіыіі 

матсріалъ пріпю пзъ матерішскаго оргашізла. 
С.мотря по то.му, на сколько обезиочено ІПІ-
тані 3., пзм шіотся п длительность этого по-
ріода развптія, и стоиснь закоіічонпостн, до кото-
рой опо доходптъ. Ири благопріятпыхъ условіяхъ 
питапія 3. покіідаетъ яііцо пли т ло маторп уж 
вполн развптымъ, во вс хъ существенныхъ чор-
тахъ сходнымъ сь родіітельскимъ ортанизмомъ; 
такоіі случаіі составляотъ п р я м о е р а з в п т і е . 
Еслп же развпті въ яііц ип доходптъ до конца, и 
3., іюкпдая яіідо, во мпогііхъ чертахъ органіізаціи 
отличаотся оп> взрослаго животнаго, такъ что для 
достяженія окоіічателыюГі зр лостн ому прпходится 
ещ іюдверрнуться длинпому ряду из.м нопій, то 
тако развптіе пазывается развитіеічъ съ пр вра-
теніемъ (метаморфозъ), п жпвотное, гіо выход пзъ 
яііца, называется ЛІІЧІІНКОГГ. Прим ръ: развитіе 
лягушіпі, ыас ііомых )̂. 3. чолов иа а нлекошгшо-
щпхъ прн своелъ развптіи въ матв пазыв. обыіс-
новенно п л о д о л ъ (foetus). Пзучеиіе развитія 3. 
въ яйц лпівотныхъ составляетъ прсдлетъ эмбріо-
логіи (исторіп развптія). 

З а р о д ы п і ' ! . (бот.).—У р а с т е н і й 3. су-
ществопная часть с мепи н прпнадлежность с лян-
ныхъ ІІЛІІ цв тковыхъ. 3. содержптъ въ себ пс 
основныя частн (оргаиы) растенія, т.-е. корень, сте-
бель и лпстья—это всс растспі въ зачаточпомъ со-
стояніи, остановившееся на изв стноіі стопсіііі раз-
витія, и жпзпь котораго иаходптся въ скрытомъ со-
СТОЯІІІІІ (vie latente, no выражепію Клода Бер-
нара). Въготовомъ состоя-
ніи 3. разлпчпыхъ группъ 
ра,отеній хорошо другъ отъ 
друга разлпчаются. У 
двудольныхъЗ., говоря во-
обще, развнтъ сильн с н 
полп е, ч мъ у осталь-
пыхъ. Прим рали весьла 
развятаго тппичоскаго 3. 
логутъ служнть 3. въ с -
ЛОИаХЪ НаШИХ7> ООбоВЫХЪ: ^ " c . 1. СТ,мя гороха(іезъ кожуры. 

гороха, бобовъ, фасолп ^ Х » 0 ^ 8 ^ ™ ^ 
П Т. Д. І а К Ъ , у ГОрОХа c b M ^ j n , Л - к о р с ш о к г , Г-под-
ІІОДЪ С ЛЯННОЮ КОЛ урОЮ сЬмядолі.иоо кол-Ііио, ff—ІІОЧП'ІКЯ, 

непосредствонно л житъ 
3. (рпс. 1), составляюідій 
всю ыасеу с менп. Въ немъ разлпчаются 2 мясн-
стыя, прпблизительно полушаровпдпыя, половнны, 
пазывапмыя с мядолямп нлн с мянодоляміі 
(cotyledones), которыя соединены лежду собою пе-
больиіилъ вальЕоиъ, Одна оконечпость этого валька 
находнт&я можду с мядолялп, загпута крючколъ, 
песетъ па соб малепысія чошуіікп—будущій сте-
бель съ лпстьямн—п называется почпчкою (gem-
mtfla) пли п е р ы ш и о л ъ (plumula). Другая часть 
валька пригнута снаружн къ щолн между с мядо-
ляии. Свободная оконечность ея есть будущій ко-
рснь п называется к о р е ш к о м ъ (radicula); она 
вытягивается при іірорастанііі въ впд корня, по-
крываясь корневыми волосками. Часть, находя-
щаяся мпжду корепжомъ и с мядолями, называетси 
п одс мядольнымъ кол ііолъ(ііуросоіуіе) нпрсд-
сталляеті. собою первоо стеблевое кол но. Во вромя 
ирорастанія оно вытягивается н въ болыиішстіі 
случаевъ (напр., у фасоли) выпоситъ на с б нзъ 
зслліі с мядолп (рис. 2). С мядолп справодлиио 
считаются зародышевыми ліістьями. въ которыхъ 
пакоііляотся заііасноо іпітат льноо воіцество, слу-
жащее во время прорастанія с меии для шітанія 
лолодому ростку въ первоо врсмя. У гороха под-
с лядолыш кол но такъ слабо вытягиваотся, что 
с мядоли остаются въ почв . Если же это кол по 

і^—впаднна, гд пом гцалась 
чочка. Уволлчецо. 
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Рис. 2. Ііроросшііі ззродышъ фл-
со.іп: а, 6—с мядоли^е, d—псрвые 
листья; с—почечка; у. /t—коронь. 

вытяпу.юсь достаточпо, п с мядоли выпесены изъ 
почиы, ю опп скоро зелен ютъ на воздух , каісъ то 
быпаотъ, папр., у огурцовъ, подсоліісчнпка и боль-
шеіі частп растепій. У однодольныхъ растонііі 
каковы, напр., лиліи, пшвннца н пр., вс перечпс-
лснпыя частп тожо на лицо, но с мядоля одна. 
У хвоііныхъ (рис. 3), а имснпо у елевыхъ, 3. пм стъ,по 

болыиеіі частп, п сколысо 
с мядолей: у соспы 6, 
у остальныхъ отъ 3 до 12, 
р дко 2. Всличпна 3. 
хотя и находится въ связп 
съ величпною с мени, 
по на это еще іім етъ 
вліяні другое обстоятель-
ство, а ныенно ирпсут-
ствіе ІІЛІІ отсутствіо въ с -
ыенп оеобой п п т а ю -
щ е й ткани, такъ назыв. 
б л к а (albumen). Ткань 
эта часто составля тъ глав-
ную массу с менп, п тогда, 
песяотря на его велпчину, 
3. бываеть часто чрсзвы-
чаііпо лалъ, какъ у лютпко-
выхъ, у пальмъ п пр. Такъ, 
наприм ръ, въ огромнояъ 
с менн кокосовоііпальмыи 
Lodoicia, пм юідихъ въ по-
перечніііс отъ 1 до 2 дцм., 
длина 3. отъ 1 до 21/з 
см. По этому молию при-
нять за иравнло, что въ 
б лковыхъ с мепахъ, т.-е. 

спабжснныхъ пптательною тііаныо, 3., ири равен-
ств въ велпчны ц лому с и ни, всегда меньше. 
Иь такихъ с менахъ онъ всегда малып. Въ с ме-
пахъ, лишенныхъ б лка, онъ, главнымъ образомъ, 
омред ляетъ велнчину с мени; а потблу, ч мъ круп-
в е г. мя, т мь круин е u 3. Са.чымп круішымп 
3. снабжены с мена бобовыхъ. Самые мелкіе за-
ключают&я въ с ыенахъ орхндныхъ, которыя самп 
подобпы логкоіі пыли. Отклоненія отъ оішсапнаго 
доволыю многочислонны. Такъ, у н которыхъ дву-
дольныхъ съ подземпыми мяснстымп стеблевыми 
шпіііками развпвается только одна с мядоля, 
напр., у дряквы (Cyclamen L.); у другпхъ 3. недо-
ра.чиптъ, состоитъ пзъ весьма небольшого скоплеиія 
кл точекъ, въ которомъ нельзя различпть нн одноіі 

нзъ перечнслснныхъ частен, что зам -
чается у вс хъ орхндныхъ, у многихъ 
чуишядныхъ напр., у заразиховыхъ п 
пр. 3., находящіеся въ с менахъ, ли-
топиыхъ б ліга. сами содержатъ въ 
себ накопленіе запасныхъ шітатель-
ныхъ вещсствъ, главная масса кото-
рыхъ заключена въ с мядоляхъ. У од-
ІПІХЪ это крахмалъ, какъ, напр., у го-
роха, бобовъ — вообщо у бобовыхъ, у 
друпіхъ — преішущоственно масло, 
какъ, напр., у рапса, горчпцы u у 
ирсстоцв тпыхъ вообще. Хлорофиллъ, 
т.- . зеленое красящео вещество, по-
падается въ с мядоляхъ 3. весьма 

Рпс.з.з.сосіш,1'ьДк Н0> однакоже, случается и это. 
ужв выросшііі.Тазвитіе 3. на самыхъ первыхъ сту-

пеішхъ соворшается разлпчпо у голо-
с мяііпыхъ и у скрытпос ыяшіыхъ. У скрытно-
с ыянныхъ (рис. 4 п 5) зародышевый пузырекъ, 
т.-с. яііцо растепііі, представляюіцііі собою одпу 
голую кл точку, посл оплодотворенія получаетъ 
сначала оболочку, а зат мъ д лптся поперочцою 

ішрегородкою на дв пронзводныхъ кл точіш. Изъ 
нихъ всрхняя, прплегающая къ зародышевому м -
піочку, вытягнвается и д лптся поиерекъ ощо на дв 
кл точки. Такое д лоніе у разныхъ растеній повто-

ряется разлнчное чпсло разъ, и. 
такимъ образомъ, по.чучаотся бо-
л е илн мен длннная пнть, 
иазываомая с у си е н з о р о мъ, 
Вторая изъ кл точекъ, иолучив-
шаяся прп первомъ поп реч-
номъ д леніи, разд ляется сна-
чала лродольною п регородкою, 

Рис. 4. /—рааввті 3. крестоцв тнаго рыжнка. На одной оконеч-
ности самый 3. ещ 2-кл тпыц. Оста.іьно суспеизоръ; 5, 5, 4, 5 — 

раэвнті 3. Capsella bursa pastoris. Уволнч. 440 разъ. 

а зат мъ u поперечною на 4 новыхъ кл точкп, 
или такь назыв. к в а д р а н т а . Эти 4 квадранта 

нм ютъ видъ при-
близнтельно шари-
ка, который пред-
ставляетъ собою 3. 
на первой сту-
пеци своего раз-

Рнс. 5. Посі дующе развпті зародыша 
Capsella btirsa pa.4toris въ продольн. раз-
р з . Сплыіо увелпч но: кЬ — с мядоле; 

р—точка возраставія; «—суспенсоръ. 

Рвс. 6. Образующійся 
3. однодольиаго (ЛІіз-
ma Plantago). Л — 
молодой въ продоль-
ноыъ разр з . Свль-
но ув лнч. В — весь 
3. готовый; Л6—cfe-
мядиля; — углубле-
ні для ПОЧ ЧБВ; to— 
корешокъ; в—сусп н-

соръ. 

внтія. 3., достигнувъ іізв стішхъ разм ровъ, начи-
наетъ формпроватьея не только внутри, но н сна-
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ружп. Тутъ наступаетъ разлнчі между двудоль-
нымн п однодолыіыми. У первыхъ на свободиомъ 

. конц образуется вдавленіе, u вознпкаютъ два по-
степенно возрастающі бугорка—будущія с мядолп. 
У однодсш.ныхъ такпхъ бугорковъ пе образуетсл, 
но получается обоку вдавленіе, въ которомъ мало-
по-малу вознпкаетъ бугорокъ, іір дставляюіцііі со-
бою будущую почечку. Все, что надъ вдавленіекъ, 
справедліто считается с мядолею, шіжо идетъ 
часть стеблевая (рпс. 6). У двудолыіыхъ почечка воз-
ннкаетъ между двумя бугоркамп. Развиваясь дал , 
3. ііолучаетъ у разныхъ растеній т разнообразныя 
формы, о которыхъ сказано выше. 

З а р о ж д е п і е обппмаетъ собою процессы, 
лежащіе въ основ вознпкповенія органнзмовъ. Въ 
настоящее вреыя болыіііінство учоныхъ сходіітся 
въ томъ общемъ положеніи, что при н которыхъ 
давно мпнувшихъ условіяхъ жнзнп землп органи-
зованная жпвая матерія образовалась изъ эле-
монтовъ ноорганіічесісоіі мертвой прнроды. Въ 
пережпваемую же наип эпоху жпзни нашой 
планеты 3. мыслимо только вь ;кіівомъ орга-
нпзованномъ веществ , п опо являстся лишь 
средствомъ поддержать постоянпое судіоствованіе 
того или другого вида. Подъ 3. нлп зачатіомъ съ 
этой точкп зр нія ііужно пошшать лпшь возпикио-
веніе новаго молодого покол нія. На нпзшііхъ сту-
пеняхъ растнтельнаго и лиівотнаго царствъ 3. сво-
дится часто къ простому д ленію кл ткіі,къпочко-
ванію п въ н которыхъ случалхъ къ такъ назыв. 
половому размноженію, прп которомъ образованіе 
зародышя (зародышевой кл тки) является резуль-
татомъ сліянія двухъ элементовъ: женскаго—яйцевоіі 
кд ткп п мужского—с мянного т льца пли спермато-
зонда (живчика). На высшпхъ же ступеняхъ расти-
тельнаго п животнаго царствъ мы встр чаемъ уже 
всегда половое разшюжеиіе, которо напбол е 
СЛОЯІНО у высшихъ жнвотныхъ. У этихъ посл д-
нпхъ яйцевая кл тка развивается въ яичннк у 
салокъ, а с мянное т льце—въ яичкахъ илп тестп-
кулахъ самцовъ. Согласно съ этимъ, особеннымъ 
образомъ развнваются н только органы, произво-
дящі н выводящій зародышевыя кл тки обоііхъ 
родовъ, но и различпыя побочныя половыя железы, 
какъ жел зы яйцевода, отд ляюшія б локъ и 
составныя части скорлупы у особ й женскаго пола, 
или железы, отд ляющія составныя части с мянной 
жпдкостіі, какъ предстательная железа и с мянные 
пузырьки. Наконецъ, им ются органы совокупленія, 
при посредств которыхъ происходнтъ соединеніе 
продуктовъ половой д ятельности обоихъ половъ. 
Съ подразд леніемъ половъ связано еще образова-
ніе у женскихъ особой органовъ выращиванія и 
вынашнванія д тенышей, каковы матва, сумкп у 
сумчатыхъ п молочныя железы. Впрочемъ, диффе-
ренцировка половыхъ кл токъ представляется 
основнымъ, отличительнымъ признакомъ половъ, a 
вс осталыіыя половыя отличіл им ютъ лишь второ-
степенпое значеніе.—У женщинъ начало созр ванія 
яйцевыхъ кл токъ относится къ 14 году жизни, у 
вс хъ ясе мл коіііітаюш.ихъ животныхъ, за исключс-
ві йъ только разв слона, созр ваніе это насту-
паетъ гораздо раньше. Съ этого вроменн, прибли-
зіітельно черезъ каждыя 4 нед ли, происходіітъ со-
зр ваніе одпого янчка, и это созр ваніе сопрово-
ждается такъ назыв. менструаціей, аналогичиоіі съ 
течкой у жпвотиыхъ. По созр вапіи яііца, Граа-
фовъ пузырепъ нлн фолликулъяичника разрывается, 
яйдо сперва іюпадаетъ въ брюшную полость, но 
зат мъ захватывается Фаллопіевыми трубаыи матки 
и мерцателыіыми движеніяыи р сничскъ мерца-
тельнаго эпіітелія приводится въ матку. Зд сь оно 

нлп обречено на смерть п па перерождсніе, еслн 
остается ііеоплодотворсішымъ, или же подлслиітъ 
дальн іішему росту u развитію, если только на н го 
возд ііствовалъ мужской половой элемоптъ—с мян-
ное т льце. Обышювеішо менструаціи ирекращаются 
въ клиыактерпческомъ возраст (меладу 50 и 60 гг.), 
когда ослаблаетса п ііочтп прекращается процоссі. 
созр ванія япцъ. У женщішъ созр ваетъ за разъ одно 
яііцо, п очень р дко (і;акъ это бываетъ при двой-
няхъ и троішяхъ) по 2—3 яііца. У самокъ млеко-
шітающихъ также бываютъ правіш.но поріоднче-
скія тсчісп, при чемъ созр ваетъ отъ одного до 
10 и бол е япцъ. У болыиинства хпщныхъ жпвот-
ныхъ бываотъ одна тсчка въ годъ, при созр ваніи 
отъ 1 до 12 янцъ за разъ. С мя начннаетъ выд -
ляться у муяічнны годомъ позжо, ч мъ яііцсвыя 
кл ткп у дшнщпны; сл доват льно, въ средпемъ, 
около 15-л тняго возраста. С мя вырабатывается 
въ точеніе вс іі ЖПЗІІІІ до глубокой старости; полпое 
прекращеніе с мяотд лепія паблюдастся только при 
патолопіческихъ условіяхъ. Половая зр лость у сам-
цовъ болыппнства млеісопитающііхъ лсивотиыхъ па-
ступаетъ такжо гораздо рапыие, ч мъ у челов ка.— 
Для 3. тробуется оплодотвореніе, т.-е. непосредствен-
ное сопрііиосновепіе п сліяніс обоего рода половыхъ 
продуктовъ. С мянныя т льца, введеяныя при coitus 
во влагалпще, благодаря собствепнымъ двшкеніямъ 
направляются въ матку п далыпе къ Фаллопіевымъ 
трубамъ, гд встр чаются обыкновенно съ однимъ 
ііли Н СІІОЛЬКІІМІІ яііцами и оплодотворяютъ пхъ. Опло-
дотвореніе и является толчкомъ къ развитію но-
ваго организма. Всл дъ за оплодотворевісмъ начи-
наются сегментація яііца и далыі йше развитіе 
зародыша. 

З а р о с л и . — 3 . называются сообщества расте-
ній, состоящія изъ одного впда (такъ называемыя 
чпстыя 3.) или пзъ немногнхъ видовъ, но съ яв-
нымъ преобладаніемъ одного, именеиъ котораго и 
называется 3., напр., верещатнпкъ плп вересковыя 
3., чилижнпкъ или 3. чилпгіі п т. д. Часто названіе 
3. образуется изъ латнпскаго именп преобладаю-
щаго вида съ прнбавлоніемъ суффикеа etura, напр.: 
Callunetum (версщатніікъ), Fagetum (3. бука) н пр. 

З а р о с т о к ъ (proembryo, prothallium). Подъ 
этимъ именемъ подразум ваютъ первый u притоыъ 
половой поб гъ высшнхъ споровыхъ раствній; плау-
вовъ, папоротпиковъ, хвощен н пр. Спора даегь у 
этихъ растеній начало очонь пезначитолыюму по 
разм рамъ поб гу, им ющему впдъ сердцовидиаго 
(рнс.) или неправпльваго по форм лнстнка, ве-
лпчиною въ н сколько миллнметровъ, р дко болыпе 
одного сантнметра. Этотъ лпстоватый поб гъ и есть 
3. Снизу изъ иего выходптъ множество корневыхъ 
одпокл тныхъ трубочекъ, ііомовіыо которыхъ онъ 
прикр пляется къ почв . 3. густозел наго цв та и 
состоитъ изъ одного или немногихъ слоевъ кл то-
чекъ. На ппяснен его поверхности образуются по-
ловые органы, а имеішо женскіе—архсгонін п 
ыужскіе—ант р н д і и . Значеніе 3. выясняется 
вполн толысо познаяіемъ этихъ органовъ. Архего-
ній им етъ видъ бутылочки или, в рн е, ісолбы, 
вздутая часть котороіі погружева въ ткань, а іпойка 
бол е или мен е выставляется нарулсу. На дн 
вздутія лежитъ крупная, голая кл точка—яflue-
it л т о ч к а, вполи соотв тствующая яйцевой кл -
точк , нлп яііиу с мянныхъ растеній. Антеридіи 
им ють видъ сосочковъ, по большеіі частп, иолу-
шаровидной формы, ст нкн которой состоятъ изъ 
одного только слоя кл точекъ. Внутри образустся 
мнол;ество важн йпшхъ иузырьковъ, заключаюіцііхъ 
калідыіі по спирально сверпутому и снабжопііому 
мериатольными волоскамп сиерматозоиду. Когда 
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лопнетъ антерицій, пузырыш освобождаются u ло-
паются пъ свою очередь; сперматозоііды изъ пихъ 
освобождаются, проіізводя быстрыя движенія въ 
вод (капля дождя, росы) п прошікая въ архегоній. 
У водяныхъпапоротішковъ п у изоэтовыхъ 3. чрез-
вычайпо малъ, едва выставляется пзъ сиоры во 
вр мя я прорастанія, оставаясь постояпно съ нею 
въ связи, и несеть и сколько погруженныхъ въ 
него архегопіевъ. Аптеріідіп образуются зд сь на 
сщо бол е зачаточноыъ 3., состоящемъ всего изъ 
н сколысихъ кл точекъ. Посл оплодотворенія яГіде-
кл тка мало-по-малу, помощыо д лепія, превра-
щается въ первыіі поб гъ раст нія, соотв тствую-
щііі зародышу с мянныхъ. Это соотв тствіе, или 
гомологія, особешю яспо прп сравненіи съ разви-
тіемъ зародыпіа у голос мяпііыхъ. У этпхъ растенііі 

Заростокъ папоротвика, сіільно увелЕіснныіі, съ ипжасн сто-
роны. Вворху подъ выемвой архегоніи, а иодъ нпмв п ыежду кор-

ысвьшв волоскамв—ант ридів. 

точно такъ ж , какъ у водяпыхъ папорогииковъ, 
образуется въ зародышевомъ м шечк 3., называе-
мый тамъ э н д о с п е р м о м . Въ верхушк такого 
3. развнвается н сколько архегоніевъ, погружен-
ныхъ въ ткапь 3. Каждыіі пзъ нпхъ состоитъ нзъ 
одной яііцевой кл точкп, прп ворхнеіі оконечности 
которой іш ется п сколько нл точеііъ (чащ всего 
4), представляющихт. собою шейісу архегонія. По 
оплодотворевіи въ большпнств случаевъ развп-
вается только одна пзъ яГщокл точекъ, всл дствіе 
чего въ с мени, напр., нашпхъ хвойныхъ (сосна, 
ель,сіібирскіп кедръ) ил ется только одипъ зародышъ. 
Сл ды мужского 3. у хвоііпыхъ являются въ вид 
н сколыснхъ (2—3) нсбольшпхъ кл точекъ, заклю-
чающпхся внутрп каждоіі цв тн вой пылинки, не 
пріінпмающііхъ участія въ оплодотворенііі. Такнмъ 
образомъ оказываотся, что 3., сравнительно хорошо 
развитый у папоротниковъ и хвощсй, умоньшается, 
начиная съ водяныхъ паиоротниковъ, особенпо тотъ, 
что производитъ антерпдік, оставаясь иритомъ до 
копца въ связи съ производящею oro cuopoio, a у 
хвоііныхъ даж въ связп съ самимъ растсиіемъ, 
представляя иереходъ отъ споровыхъ къ однодоль-
нымъ и двудольнымъ. 

З а р у б а с и ъ , Я и к о л а й П л а т о н о в и ч ъ — 
генералъ - адъютантъ, генералъ - отъ - ннфант ріи 

(1843—1912). Съ началомъ русско-японской воііяы 
назначенъ командиромъ 4-го сибирскаго корпуса. 
Подъ Дашичао 3. во глав 1-го п 4-го сибнрскихъ 
корпусовъ отбялъ вс атаки японцевъ, но пе могъ 
довсріпнть поб ды, такъ какъ получилъ прнказані 
отступать къ Хаіічену. To же повторнлось подъ 
Ляояномъ н подъ Мукд номъ, гд 4-ый корпусъ въ 
теч иіе 10 дней упорно оборонялъ свои познціи. 
Въ теченіе вс й кампаніи 3. выд лялся среди дру-
гпхъ генераловъ и пріобр лъ большую иопулярность 
въ ариіи. Съ 1906 г. 3. занималъ пость генералъ-
пнспектора п хоты, а въ 1909 г. былъ назпачепъ ко-
мандующИіМъ войсками Одесскаго военнаго округа. 

З а р у б і т ъ , В а л н т и н ъ И в а н о в и ч ъ — 
сифнлндологъ и дорматологъ (род. въ 1867 г.). Обра-
зованіе ішлучилъ въ харьковскомъ унив. u военно-
мсдпцііиской академін. Состоигъ профессоромъ по 
ісаеедр кожныхъ и венерическихъ бол зней въ 
повороссійскомъ унив. Напечаталъ: «Къ ученію о 
слизевыхъ (бокаловпдныхъ) кл ткахъ» (диссертація, 
Харьковъ, 1897) п рядъ статей въ спеціальныхъ 
русскихъ н пностранныхъ журналахъ. 

З а р у б і і і г ь , В и к т о р ъ Ивановичъ—ху-
дожннкъ, род. въ Харьков въ 1866 г. По оконча-
піи фнзііко-математцч скаго факулыета харьков-
скаго уннв. учіілся жнвописи въ Парнж , зат мъ въ 
акад. худ. у А. И.Куинджи.Въ 1909 г—аиадемикъ. 
Главныя произведевія: «Запов дная роща» (въ 
муз Акад. Худ.), «На поклонъ старин », «Л тняя 
пора», «У забытой часовни», «Рыбаки», «Т ни об-
лаковъ», «Грозное небо». Экспонпру тъ на весен-
ней выставк въ акад. худ. 

З а р у б п п ъ , И в а н ъ К о н д р а т ь ви чъ— 
хирургъ (1835—1904). Образованіе иолучилъ въ 
харысовскоиъ унив. Въ 1861 г. защитплъ диссер-
тацію «Объ органическомъ возстаповленін нижией 
губы». Состоялъ ироф ссоромъ харышвскаго увіш. 
Былъ шшціаторомъ устроиства л чебнпцьі для при-
ходящпхъ б дныхъ больныхъ, получившеіі шііроко 
развитіе. Главные труды 3.: «0 л ченіи нарывовъ 
дронажомъ»; «ибъ огнестр льныхъ ранахъ головного 
ыозга»; «0 подкожномъ впрыскиваиіи сул мы»; 
«0 Кисловодск »; «0 саркоы грудной ст нкн»; 
«0 реформ терапіи подісоашыхъ перелоыовъ». 

З а р у б п п ъ , П а в е л ъ А л е к с евичъ—м -
ханикъ-саиоучка п писатель (1816—1886). Поыо-
галъ съ юныхъ л тъ отцу въ поревозк хл ба и 
др. по Волг на собственныхъ баркахъ; случайно 
выучплся грамот , пристрастился къ ари метик , 
а зат діъ серьезно сталъ іізучать математику, фи-
звку u механпку; въ 1843 г. выдержалъ экзаменъ 
на у зднаго землем ра. Изобр лъ планішетръ п во-
доподъемникъ. Былъ редакторомъ газ ты «Петер-
бургсісій ЛІІСТОІІЪ», сотруднпчалъ въ «Мосиовскомъ 
Листк $. Ыапеч. романъ: «Темныя и св тдыя сто-
роны русской ляізпи» (СІІБ., 1872). 

Заруб-ь—городъ въ Кіевской земл , па пра-
воыъ берегу Дн пра, противъ устья р. Трубежа. 
Упоминается въ л тошісяхъ съ конца XI в. какъ 
постоянное м сто переправы княх скихъ воііскъ 
на л вую сторону Дн пра при ііхъ походахъ въ 
степи. Когда половцамъ нужно бывало перрііти на 
правый берегъ Дн пра, пвреправа ііхъ совершалась 
зд сь же. Въ 1224 г. собралась зд сь сила всей 
русской зеыли для отраженія татаръ передъ битвой 
на Калк . Остаткп прежняго 3. сохранились на 
ВОЗВЫШОІШОСТІІ блнзъ нын шняго с. Зарубинцы, 
Каневскаго у. 

З а р у д и и ц ы — с т . Кіевской губ., Бердич. у., 
на Уманскоіі в тви ІО.-З. ж. д. Отпр. —1764 т. п. 
(хл бъ, сахаръ), приб.—1343 т. п. (1911). 

Зарудпые—малороссійскій дворянскій родт-. 
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Самойло Богдановпчъ 3.. геноральпыіі судья, по-
слапъ былъ Богдапоиъ Хмелыіііцкимъ къ царю 
Алекс ю Михаііловичу съ просьбою прішять Мало-
россію въ русское поддапство (1652); Грпгорііі 3., 
мпргородокій полковой есаулъ, пожалованъ по-
м стыіми въ 1690 г. Его потомство впесено во II ч. 
род. нн. Полтавсісой и Харысовскойгуб. В. Л. 

З а р у д п ы й , В и к т о р ъ И в а н овичъ—вы-
дающійся ыорякъ п педагогъ (1828—97), братъ 
Митр. іі Серг. РІв. Учплся въ Морскомъ корпус . Рапо 
сталъ сотрудничать въ «Морскомъ Сборник », гд 
пом стіілъ много статей, касающнхся морской наукіі. 
Служа вь Балтіііскомъ флот , проіізводплъ магннтпыя 
наблюденія ири съемк Балтіііскаго моря. П реіідя 
въ черноморскііі флотъ, согтоялъ въ черноморскоіі 
флотской юнкерсі;оіі школ воспитателемъ и пре-
подавателемъ морской астрономіп. Одпнъ изъ ого 
учешшовъ (И. С. Г нбачевъ) говоритъ въ свопхъ 
ііоспомннаніяхъ, что 3. «преподавалъ съ такимп 
ясностью, увлеченіомъ, краснор чіемъ и лц)бовыо, 
что невольно увлекалъ юнксровъ къ занятіямъ н 
позбуждалъ расположвніс не толысо къ своему пред-
мету—астроноиііі, по и вообще къ изученію разно-
образваго морского д ла». Ознакомпвшись, во 
вреыя команднровкіі въ Аиглію, съ загранич-
ііымп начальнымн школаип нагляднаго обучепія, 
онъ вм ст съ своею женою п ея сестрами, д ви-
цамн ИЛЫІІШМІІ, основалъ въ Нпкола в первую 
въ Россін піколу нагляднаго обученія иа фребе-
левсішхъ началахъ ІІ самъ прпнниалъ участіе въ 
преііодаваніи. Въ 1871 — 1880 гг. 3. псполнялъ 
одновремевно обязанностіі: директора ыаяковъ, 
начальника гидрографнчесііоіі части и начальнпка 
Черпоморскоіі гидрографическоіі ЭКСІІОДІІЦІИ. Резуль-
татомъ работъ его на Чернодгь и Азовсісолъ моряхъ 
явіілись превосходны планшеты, атласы я карты. 
Иыъ же была выработаыа д йствующая и донын 
маячпая система осв щ пія пазванпыхъ морей. Въ 
Николаев онъ прочелъ п сколысо публіічныхъ 
лекцііі о кооііератіівпомъ д л , сум лъ возбудііть 
въ ы стномъ обществ интересъ къ этому д лу и 
сталъ основателемъ Николаевскаго «общества сбе-
режинія и пріобр тоиія» -п рваго въ Россіи коопп-
ратпвнаго общества. Страстиый любитель ботаішкп 
п садоводства, онъ былъ одннмъ изъ органіізаторовъ 
ІІиколаевскаго отд ленія Императорскаго общества 
садоводства.—См. Бар. Ф. Вранголь, «Памятп 
вице-адм. 3.пвъсМорск.Сб.»,1898, №2);И. С. Ген-
бачевъ (въ «Кронштадт. В стн.», 1897, № 146). 

З а р у д н ы й , М н т р о ф а н ъ И в а н о в н ч ъ— 
юристъ (1834—83), братъ Серг я РІвановича 3. 
Окопчнлъ курсъ въ учнлііщ правов д нія. Уча-
ствовалъ въ работахъ комііссій по подготовк су-
дебныхъ уставовъ какъ члснъ-экспертъ, работая, 
главнымъ образомъ, въ отд леніи судоустройства. 
Въ 1872 г. былъчленомъ комиссіи сенатора М. Н. 
Любощннеііаго по преобразованію волостныхъ су-
довъ, производилъ изел дованія юрпднческаго быта 
и обычнаГо права сельскаго населенія и резуль-
таты свсшхъ наблюденій изложилъ въ книг «За-
конъ и Жизнь». Сотрудннчалъ въ «Летербургскихъ 
В домостяхъ» (редакцін В. . Корша) и въ «Рус-
скомъ В стпнк », гд въ начал 1860-хъ годовъ піз-
чаталъ «Письма нзъ Англін». Написалъ еще «Об-
ществонный бытъ Англіпг (1865). 

З а р у д п ы і і , Н и к о л а й Ал кс е в н ч ъ — 
зоологъ и путсшественникі.. Род. въ 1859 г.; по 
окоичаніп курса въ учительскоіі с минаріи воен-
паго в домства былъ преподавателемъ въ воепно-
учебныхъ заведеніяхъ. Совершплъ рядъ путеиіествій 
по Оренбургскому краю, Бухар , Закаспійскому 
краю, Персін и Белуджнстаиу. Собранное имъ во 

время ііутошоствііі послужпло матсріаломъ длн )іяда 
статей какъ русскпхъ, гакъ п вападно- вроп йокихъ 
натуралистовъ. Г.іавы іііпія работы 3.: «Орнптоло-
гпческая фауиа Оронбургскаго края» («Запискн 
Иип. Акаделіи Наукъ», 1888); «Эксісурсія по С воро-
ВосточноГі Персіи и птіщы этой страны» (ib.. 1900); 
«Oisoaux de la Contrce Traiis-Caspienne» (1885, 
«Bull. Soc. Nat. Moscou»); «Матеріалы для орнито-
логичоскоіі фауны С верной Персіи» (ib., 1891): 
«Птпцы Восточной Персін» («Заіінскіі Ими. Рус-
скаго Гсографіічоскаго общества», 190В), «Орнпто-
логичоская фауиа Босточной Персііі» (ib.), «Путе-
шествіо по Западнон Персін въ 1903—1904 гг.», 
сОріпітолоічічесііая фауііа Семпр чонскаго края> 
(вм ст съ Кор овымъ, «Діат. фаун. флор. Росс. 
Имш», 1906), «Птпцы Псковской губврніи» («Зап. 
Имп. Акад. Наукъ», 1910). 

З а р у д о ы і і , Сорг й Иваиовпчъ—выдаю-
щійся государствепныГі д ятель (17 марта 1821 — 
18 декабря 1887). Пронсходіілъ изъ стараго, обі.д-
н вшаго уісраипскаго дворянскаго рода. Съ 14 л тъ 
предоставленный самому себ , терпя порою ыате-
ріалыіую нужду, 3. окончнлъ курсъ харысовскаго 
унив. кандпдатомъ мат матическпхъ наукъ. Прі-

хавъ въ Петербургъ, предполагалъ поступпть вь 
Пулковскую обс рваторію, по опред лплся въминн-
стерство ІОСТИЦІІІ. Въ это время по судебному в дом-
ству былъ разосланъ цнркуляръ съ предложепіомъ 
доставить зам чапія о недостатісахъ д ііствующаги 
граждансііаго судопроіізводствн, въ виду пересмотра 
его, прсдпріінятаго II отд. Собств. Е. В. канцеля-
рін. Citopo сталп поступать въ миинстеретво зая ча-
нія судебныхъ практнковъ, которымп 3. жнво за-
пнтересовался. Онъ сталъ нзучать тогдашнііі нро-
цессъ, попутно знакомясь сънностраішою іорпдмче-
скоіі лнтературою, а во время по здокъ за границу— 
и съ судебною іірактіпсою. Въ 1849 г. 3. былъ па-
значепъ юрпскопсультомъ консулыаціи мішистер-
ства ЮСТІІДІІІ. Т мъ временемъ во II отд лсніи 
былп пам чены чаотичиыя улучшенія въ д л гра-
жданскаго правосудія, но такъ какъ онн встр тплп 
отпоръсостороны міпшстра ІОСТНЦІІІ, графа Панііііа, 
TO, no почпііу стоявшаго во глав II отд ленія 
гр. Блудова, въ 1852г. былъ образованъ особыіі комн-
тетъ для составленія проскта гражданскаго судопро-
изводства. Д лопроизводнтелемъ ъіо былъ назна-
ченъ 3.; по условіямъ того времени онг ыогъ вііести 
въ проектъ лпшь несуществонныя тохнпческія луч-
віепія. Начало царствованія Александра II дало 
ходъ способностямъ 3.; какъ членъ иомиссіи для 
расіірытія злоупотребленій по ннтендантству во 
время крымской войны, 3. уб дился, въ какомъ 
ужасномъ вид паходились повс ы стно управленіе 
п судъ. Въ 1857 г. онъ былъ назначенъ помсщші-
комъ статсь-секротаря государствеинаго сов та п 
получіілъ возможность отстанвать необходнмості, 
шпрокой судобпой реформы. По мыслн 3., р шено 
было ирежд всего выработать главныя пачала 
гражданскаго судопроіізводства, разославъ прсдпа-
рнтельныя заключенія по этому предмету судеб-
нымъ практикамъ п споціалнстамъ. Сводъ ихъ за-
и чаній былъ разосланъ членамъ государственнаго 
сов та. Мяогос, о чомъ прожде не іюзволялось и 
говорить, перестало казаться страшнымъ и запрет-
нымъ, п въ прооктахъ уст. угол. суд. п судо строіі-
ства, внесонныхъ въ I860 г. графомъ Блудовымъ 
въ государствепныіі сов тъ, появнлнсь ІІ гласность. 
н отд леніо судебпоіі власти отъ адміііііістратіівпоіі 
Въ 1858 г. 3. получилъ заграшічпую комапдпровіс 
для ознакомлепія съ тамошиішъ судебпымъ строомъ 
и напнсалъ свыше десяти спеціалыіыхъзаписоігъ по 
воііросаиіъ пропесса. Въ этихъ работахъ 3. высту-
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иа тъ противъ рабскаго копіірованін съ фрапцуз-
СІІНХЪ образцовъ, полемпзіір етъ съ мшіте.чьпымн 
рутннерамп, считавшпмп несвоеврсмснпымъ преоб-
разованіе русскаго суда по западно-еврои ішкому 
типу, разбпра тъ вопросы о кассадіониомъ суд , 
о введеніи ынровоіі юстиціи, іірпсяжноіі адвока-
туры и др. Отм на кр поетпого ирава тожо была 
осуществлепа при участіп 3. Какъ членъ кошіссіп, 
работавш й иадъ оргаппзаціеіі мировыхъ учрежде-
ній, 3. стоялъ за самоуправлепіо крестьлнской об-
щпны. 25 сеігпібря 1860 г. опъ былъ назнач нъ въ 
помощь къ В. П. Бутиову при разсмотр ніи въ глав-
помъ комптет положопій о крестьяпахъ. Въ ян-
вар 1861 г. 3., въ должности статсъ-сокретаря де-
партамента закоповъ, докладывалъ въ гос. сов т 
положенія, утверждеппыя 19-го февраля. Получен-
ную имъ въ то время золотую «іф стьянскую» ме-
даль 3. ц ііплъ выше вс хъ другихъ наградъ. Осво-
божденіо кростьяпъ поставило па твердую почву 
д ло судебной роформы. В. П. Бутковъ былъ въ ато 
кремя въ апоге свонхъ либеральныхъ увлеч нііі. 
Его в сомъ въ выспшхъ сферахъ воепользовался 3., 
чтобы прнготовпть почву для повой постановкп во-
проса о оудобноіі реформ . 3. подготовюъ доклады, 
ва основапіп которыхъ 23 оітібри 1861 г. посл до-
вало Высочаіпиое повел ніе объ образованіи при 
государственноіі канцеляріи вомиссіи для извлеченія 
«главныхъ осповныхъ иачалъ» изі прежппхъ проек-
товъ гр. Блудова, Бъ январ 1862 г. поел довало 
повое повс.гЬпіе, иоторымъ ііредпіісыЕалось изло-
жить соображенія государственной капцелярін <о 
т хъ главныхъ иачалахг, несомп нно достоинство 
иопхъ п р и з н а н о в ъ н а с т о я щ е в р е м л Ha
ys о ю п о п ы т о м ъ е в р о п е іі с к п х ъ г о с у -
д а р с т в ъ п по коішъ должны быть преобразованы 
судебныя частп въ Россіи». Этимъ актомъ снимался 
заиретъ на судъ присяжныхъ и другіе іінстіітуты 
овропейскаго судебнаго права, и открывалась воз-
можпость составить ц льный, раціоналышй планъ 
полпаго судобпаго иреобразовапія. Комиссія, дугаою 
которой былъ 3., въ полгода іісііолнила возлол;ен-
ную на ное задачу, представпвъ строго согласоваи-
ныя, превосходно разработанпыя «Соображеііія п 
основиыя положснія о граждаисісомъ и уголовномъ 
судоііропзводств ». Въ чпсл этихъ началъ былп: пол-
ное отд лоніе властп судобноіі отъ законодательной и 
исііолніітельной, іібои няомость судоіі, самостоятель-
иость адвокатуры, р шеніе уголовныхъ д лъ с до.мъ 
прпсяжныхъ, не псключая и д лъ ііолптііческііхъ и 
литературныхъ. Пр дложоніо члена комиссіи Д. А. 
Ровнпскаго заы пить безсловесныхъ сословныхъ за-
с дателоіі присяжнымн было поддержано въ осо-
беішостп Ы. Л. Буцковскпыъ н 3.; посл дній пред-
ставилъ подробпыіі псторнчесііій очеркъ суда ирн-
сяжпыхъ и разборъ мн пііі за п протпвъ, опровер-
гавшій, между ирочплъ, иіироко расиространенныи 
взглядъ о песовл стіімостн суда пріісяжііыхъ съ 
самодержавнымъ стросмъ. «Осповныя Положеіііяз 
былп Высочаііше утв рждецы 29 ссвтября 1862 г. 
3. настоялъ на томъ, чтобы онп были опублп-
кованы во всвобщее св д ніе. Для составлепія, 
согласію «Основнымъ Положеніямъг, проеитовъ су-
дебішхъ уставовъ была образована компссія, рас-
павшаяся на отд ленія грааід. судопр., угол. судопр. 
іі судоустроііства. Подъ пр дс дательстііоиъ 3. на-
ходплось собственпо отд лепіо гражд. суд., но онъ 
съ неутомпмою эн ргіею работалъ во вс хъ отд -
лпиіяхъ; онъ жо докладывалъ потомъ о работахъ ко-
мпссіи въ гос. сов т и вообідо былъ дуиюю всего 
д ла. Въ 11 м сяцовъ были составлены проекты 
судсбпыхъ уставовъ, снабженііыо обшпрііымп объ-
ясвптолыіымп зашісками. ВллйсайшіЯ свйд тель тру-

довъ 3., Бутковъ, препровождая къ нему, 22 иоября 
1864 г., первыГі экземпляръ ТОЛЫІО-ЧТО напсча-
танпыхъ судебпыхъ уставовъ, въ падпіісп на немъ 
указывалъ, что «первып экзенцляръ по прав дол-
жеиъ лрііпадлежать СергЬю Ивановпч , какъ"лііц . 
которому новая суд бпая реформа въ"Россііі болКе 
другнхъ обязана свопмъ сущоствовапіемъ». Посл 
нзданія судебныхъ уставовъ 3. прини.малъ участіе 
въ составленіп дополнптельныхъ къ іпшъ узаионс-
ній п въ новой компссіп для выработкп пр"авіілі. о 
введепін въ д ііствіе судебныхъ уставовъ пастапвал-і. 
на едііновремепііомъ введеніи 'уставовъ во ис хъ 
земскіілъ губерніяхъ, съ постепеішымъ усвлопіоігі. 
состава судолъ. Заканчивая работы no судебноіі 
реформ , 3. привелъ въ иорядокъ обіііирное «Д ло 
о преобразованіи судебноі) частп въ Россіп» (въ 
74 томахъ) и пер далъ. н сколыш комплоі;тов-і, 
«Д ла» въ поторбургскія ішигохраніілііща н архпвы. 
Большую услугу опъ оказалъ русскоіі паук и су-
дебпоіі практик , иапочатавъ въ 1866 г. сСудобньш 
уставы, съ разсужденіямп, на коихъ они осповаііы». 
сд лавшіеся пастолыіою книгою для суд бныхъ д я-
телеіі. Когда судебпая роформа, всл дъ за ся осу-
ществленіемъ, подверглась тенденціозной йрптик , 
3. противод ііствовалъ, на сколько могъ, реакціои-
ному теченію. 1 япваря 1869 г., въ самомъ рас-
цв т сіілт.. онъ былъ назначенъ сенаторомъ н, по 
злой ироніи судьбы, прнзванъ къ прпсутствованію 
въ одинъ пзъ старыхъ департаментовъ. До са.маго 
конца жпзпи главпыіі авторъ судебныхъ уставовъ 
пе былъ переведенъвъ кассаціоппыо дспартамопты, 
въ созданіи поторыхъ онъ пгралъ такую выдаю-
щуюся роль. Избраніе 3. въ почетные мировы 
судыі Купяисісаго округа, Харыіовскоіі губ., по 
м сту нахождеиія его родового нм нья, повленло 
на него посл днее изъ огорченій. которымп богатъ 
конецъ ЖІІЗІІП 3. Находянезаконом рнымъ и пепрп-
м пимымъ въ жпзнп сенатскій цііркулярный указъ 
о ежедневномъ разбор д лъ мировыми судьямп и 
о представленін ими съ зду ежем сячныхъ отче-
товъ, 3. вошелъ въ кушшскіп мпровой с Ьздт. съ 
предложеніеыъ пріостаиовпться приведеніомъ въ 
исполненіе указа п донестп сенату о его неудоб-
ствахъ. Сенатъ, пе разсматривая вопроса по суще-
ству, сд лалъ куішніжому съ зду зам чаніе, всю 
горечь котораго долж нъ былъ испытать 3. Въ 
годы вынужденнаго удалеиія отъ практііческой 
д ятельностн 3. мпого зашшался науч'ныміі п ли-
тературпыми работамп. Въ 1869 г. оиъ пздалъ 
сравніітелміо-юріідіічсское изсл дованіе: «Граждаи-
сиое Уложепге Нталіанскаго королевства п Руссиіе 
гражданскіе законы», въ 1870 г.—«Торговое Уложо-
ніе Италіаискаго королевства п Русскіе Торговы 
заісоны», въ 1873 г. составилъ для' перваго съ зда 
русскихъ юрпстовъ рефератъ «0 необходимостп пол-
наго ііздапія гражд. законовъ .1857 г. и согласова-
нія нхъ со вс ми ііосл дующіімп узакоііеніями», что 
было выііолнеііо толысо въ 1888 г. Отлично зная 
іітальянскііі яз.. онъ пздалъ въ итальянскомъ перевод 
іізбранішяпроизведеніярусскихъ поятовъ. Въ 1879 г. 
онъ ііздалъ переводъ квигіі Веккаріи: «0 ііресту-
пленіяхъ п наказаніяхъ», съ ннтереснымп прпм ча-
іііями, зат мъ переводъ «Ада> Дапте, съ орпгпналь-
нымп толкованіямн каждоіі п снп. 3. умеръ па 
путп въ Нидцу, гд и похоронеиъ.—Ср. Гр. Джан-
шіевъ, «3. н суд бная реформа» (М., 1889); его 
же, «Основы судебной роформы» (М.. 1891); «Р с. 
Старина» (1888, П, IX; 18У0, 11); А. . Кони, въ сб. 
«Главныо д ятели судебноіі реформы» (СПБ., 1904). 

Заруяепый—церковно-служіітель, состоящііі 
за ругою, сверхштатныіі, нпчего н получающііі пзъ 
обіцеіі дачп (руги) иа прпчтъ. 
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З а р у ц к і н . ІІвапъ Мартыновичъ—пред-
водительруссііаго казачествавъ эпоху С.чуты. Рододп. 
пзъ Тарнополя, 3. пзъ татарсісой н воли, куда по-
палъ еще ребеикомъ, б жалъ къ допскплъ каза-
каиъ, у которыхъ скоро сталъ атаиавомъ, Волнсиія 
на Дону, въ связн съ появленіемі. въ Польш «ца-
ревича Дпмитріяі, захватплп и 3. Есть указапіе, 
что онъ съ первымъ самозванцемъ ирпшелъ въ 
Москву. Гпбель «Лже-Діімптрія» вериула 3. на 
Донъ, но вскор онъ, вь воііскахъ Болотникова, 
былъ уже вновь подъ стоіііцеіі. Вл ст съ Болот-
нпковымъ выдержішалъ осаду въ Тул , но потолъ 
былъ посланъ на попски все еще не являвшагося 
«царя Дпмитрія», во пыя котораго боролпсь оса-
ждепные. Въ Стародуб 3. нашелъ поваго само-
званца, нримкнулъ къ ному и сталъ блпзішмъ ему 
челов комъ. Зпыою, въ ц ляхъ собрать иовыя сплы, 
3. побывалъ на Дону п весною 1608 г. пріівелъ 
въ Орелъ оООО-ыіі отрядъ. Поставлеішый вм ст 
съ Лисовскимъ во глав казачыіхъ сіілі. Вора, 3. 
совершилъ новый походъ къ Москв , а въ 1609 г. 
удержалъ въ крітіческііі мом нгь войско Шуііскаго 
на р. Хнмк . Въ туішшскомъ правительств 3., по-
;і!алованныГі саномъ боярппа, сталъ однилъ пзъ 
главныхъ сов тниковъ царька. Посл б гства Вора 
въ Калугу (япварь 1610 г.) 3. не иосл довалъ за 
ііпмъ іі на сов щаніяхъ съ посламн Спгпзмунда р -
шилъ н признавать нп Шуііскаго, ии Вора. Когда 
большая часть донцовъ вернулась къ Вору, 3. не 
ііосл довалъ за шімн, а у халъ подъ Смоленскъ къ 
Сигіізмуиду. Въ войск Ліолк вскаго онъ напра-
вплся къ Москв , но, разсорнвтись по дорог съ 
гетманомъ, ушелъ въ Калугу п оставался тамъ в р-
нымь слугоіі «царя Димитрія» до самой его гибелп 
(декабрь 1610 г.)- Вь феврал 1611 г. онъ велъ 
пореговоры съ Сап гой, но скоро при.мкнулъ къ 
національному движеиію иротішъ поляковъ и прп-
велъ своихъ казаковъ подъМоскву. Зиачіітслыіость 
его отряда л вліятелышсть его сазюго средп каза-
чсства іі крайнпхъ тушннцевъ далп ему и сто no 
глав времепнаго правптельетва на ряду съ Тру-
йоцкнмъп Ляпуновыыъ. Друаіной работы по устрос-
пію государства нельзя было олшдать прц такомі, 
состав «начальнпковъз. Истыіі і;азакъ, 3. не могъ 
быть единсшышленшікомъ родовптаго туіііпица 
кн. Трубецкого и т лъ бол е вождя земщішы Ляпу-
иова. По смертп посл дняго (22 іюля lu l l г.), прп 
слабостп Трубецкого, 3. оказался правителемъ госу-
дарства. Сблнзнвшись още въ Калуг съ вдовоіі-царп-
цеіі Марнноіі, опъ мечталъ о ббльшемъ: нам ро-
валсн объявить царслъ московскимъ маленькаго 
сына второго «Днмптрія» u Марппы, до сго совер-
иіепнол тія, разсчитывая стать регептолъ. Этотъ 
иланъ пе встр тилъ сочувствія п поддоржіпі даже 
подъ ІІосквоіі, а въ стран , срсди зслскііхълюдеіі, 
по иризыву Герлогенаііртіплалось р шеніо сотшодь 
ка царство проклятого паиыіна Марііикниа сына 
не хот ти». ІІоиытка 3. остаповнть іінжегородскос 
двнженіс захватомъ Ярославля но удалась. Тогда 
3. задумалъ укр пить свое положеиіе присягоб 
(2 марта 1611 г.) третьелу сцарю Дпліітріго), иріі-
знапному уже во Псков u ещо въ дскабр ііри-
славшому въ таборы своего посла. Но страпа 
отдавала своя силпатіи органнзовавшелуся въ 
![і)ославл зсмсколу правнтельству; войсиа по-
сл дпяго гпалц съ с вера къ Москв сопротивляв-
іпісся отряды казаковъ, а хорошее жалованье п 
содоржаніе влекли въ Ярославль не только слу-
жялый дворяискііі людъ, no п казаковъ изъ полковъ, 
стоявшихъ подъ столпдсіі. Просьбы о иомоиш про-
тивъ поляковъ, раскаянье въ прпсяг псковсколу 
иору не примприлн съ 3. Пожарсиаго; органп-

зовапное 3. покушепіе на жнзнь новаго вождя 
земщпны не удалось; подъ Москвой снльное вол-
неиі вызвано было неожидапно раскрывішшііся 
сношеніяли 3. съ Ходкевичемъ. Въ начал августа 
1612 г., въ виду иодходішшііхъ передовыхъ зем-
скихъ отрядовъ, 3. съ в рпой сму іючтн половиной 
ііодмосковиаго воііска б жалъ въ Коломну, а от-
туда, захватпвъ Марину съ сыномъ, далыпе на 
югъ, въ Михайловъ. Провозгласивъ царемъ «Во-
ронка», 3. еще разъ, въ ІІОНЦ 1612 г., иытался 
ііроіііікпуть къ Москп , no потерп лъ поражені 
подъ Переяславл мъ Рязапскилъ. Его казакп раз-
гролили Ешіфань, Д диловъ, Іірапивну, но поло-
женіе 3., особ нно съ нзбраіііемъ въ цари Михаила 

едоровича, становилось кріітпческішъ: ц лыми от-
рядали его бывшіо сторонніпиі ц ловали крестъ 
новому государю, южпые города поднпмаліісь, обо-
роняясь отъ его прііт снеііііі; елу приходилось ухо-
дпть вс дальше на югъ отъ прссл довавшихъ его 
царскнхъ воеводъ. Посл двухдневной битвы подъ 
Воронежеыъ 3. иаправплся въ Астрахань. Зд сь 
онъ добплся об щанііі помощи оіъ пагаевъ, по-
слалъ пословъ къ шаху перспдскому, сзывалъ ка-
заковъ, п даже съ верховьевъ Волги казачыі шаіікц 
сбирались ІІДТН къ нему. Обв нчавшіісі>, по одпому 
нностраппому нзв стію, съ Марпноіі, 3. собпрался 
весною 1614 г. Волгой верпуться на Русь, снова 
мечтая о правлешіі иа Москв , если ne о троп 
московскомъ. Правнтельство царя Мнхапла сум ло 
грамотами удсржать отъ иерехода къ 3. зііачитель-
пую часть допсіиіхъ н воллсскпхъ казаковъ, стара-
лось, но бозъ уси ха, добпться раскаянья отъ самого 
3. п веспой послало иротивъ пего большую рать 
съ кн. Одоевскплъ. ІІо ещ до его прибытія судьба 
3. была р шоиа. Поведеніе его казаковъ вызвало 
возмущеніе астраханцевъ; 3. былъ выпуждснъ за-
переться въ кр ііостп. На помощь Астрахаии upu-
шелъ изъ Торскаго города Хохловъ съ стр льдалн. 
3. пытался пробраться вверхъ no Волг , по, раз-
бптыіі на голову Хохловыыъ, спустплся съ неболь-
шпмъ казачыілъ отрядомъ на лоре и па вреля 
исчезъ. Посланныіі Одоевскимъ Пальчиковъ скоро 
разыскалъ сл дъ его на Яик (Урал ) ц шелъ за 
нимъ по иятамъ вверхъ по р к до Медв жьяго 
о-ва, гд окруженные царскиміі воііскаліі пазаки 
выдалн 3. іі Марину съ сыпомъ (въ ііон 1614 p.). 
Привезепный въ Москву, 3. былъ посаженъ на 
колъ. На общемъ фон непріязни и ненависти 
къ 3. исключешеыъ лвляется запись для полпно-
венія гбояріша Ив. Март. 3.- въ синодпк Лебе-
дішскаго (Талб. губ.} Троицкаго м-ря, въ вотчип 
бояръ Ролановыхъ. — См. С. . П л а т о и о в ъ , 
гйчерки по псторін Смуты»; 0. П. П н р л и н г ъ , 
«ІІсторпч. статыі u зам тки» (СПБ., 1913); П, Г. 
Л юб о л и р овъ, «Очерг.п псторііі иижегор. опол-
ченіяэ («Журн. Міін. Нар. Поосв.», 1913 и 
1914 гг.); I. И. Ж е л зновъ, гМариииіінъ горо-
докъ» (во II т. «Уральцевъ», іізд. 1910 г.); Ник. 
К о л а н со в с к і іі, «Лебед. Тропціс. мужск. зашт. 

I м-ры («Тамб. Епарх. В домостп», 1875 г., № 19). 
0 первомъ появленіи 3. въ Москв см. «Памят-
ІІШПІ Диплом. Снош.», т. II, ст. 992. Л. Ж. 

З а р у ч п о е оруікіо' п ааручппіі аму-
ІІІІІ!І;І—іізлііінекъ, содержпмый въ воііскахъ дли 
заы иы подлежащнхъ нсправлонію пли прпшедшихь 
въ негодность оружія и амупиціи, нм ющихся на 
рукахъ у нижшіхъ чиііовъ. 

З а р я (с у н е р к п) — постепенный переходъ 
огь полнаго дневііого св та ісъ ночпой тьм Н.ІІІ 
обратно (вечершія н утренияя 3.). Зто явлоиіе обу-

і словлеио существованіелъ земиой атмосфоры. На 
{ лун , гд н тъ атдюсферы, яплеиіе 3. сущ ствовать 



321 З А Р Я — З А Р Я 

н можегь. Лучи солнца, находящагосн иодъ горизон-
томъ, частью преломляютйя въ атмосфер земли и, 
главнымъ образомъ, отражаются верхнпмн слоямн 
атмосф ры н плавающіши въ воздух тв рдыми п 
жпдвими частнцами. Начало вечерн й 3. и кон цъ 
утренней совпадаютъ съ т мъ моиентомъ, когда 
ворхній край диска солнца находптся въ гориаонт 
м ста иаблюденія. Различаютъ г р а ж д а п с к і я и 
а с т р о п о м и ч с к і я сумеркн. Концомъ граждаи-
скихъ вочернихъ сумерекъ называютъ или вр мя, 
ісогда за ослабленіемъ св та должны быть прекра-
щ вы работы на открытомъ воздух , или (что 
бол е опред ленно) когда становятся видимыми 
н вооруженному глазу зв зды 1-ой в личины. Кон-
цомъ астрономич скихъ вечернихъ сумерекъ пазы-
ва тся вреіія, когда невооруженный глазъ пачинаетъ 
различать иосл дніи доступныя для н го почью 
зв зды (6-ой величины). Наблюденія указываютъ, 
что копецъ граждапскнхъ суморекъ мож тъ быть 
пріурочопъ къ тому моменту, когда солице опусти-
лось подъ горизонтъ на 6°. а конецъ астрономнче-
скпхъ наступаетъ, когда солнце (въ среднемъ) на 
17° ниже горизонта. Для высокихъ широтъ, гд 
солнц иъ течені н ііотораго промежутка временн 
л томъ н опускается па 17° подъ горизонтом-ь, об 
3. сливаются въ одну («3. во всю ночь»). Для Пе-
тербурга (иіирота С0°) это явлепіе длится, пока с -
в рііоесг;лоненіе солнца бол е 13°, т.-е. съ12 апр ля 
по 5 августа (стараго стиля). Подъ экваторомъ, гд 
плоскость горизонта паблюдателя порпеидикулярна 
къ видимоиу путп солпца (суточнымъ паралл лямъ), 
3. иаіібол е коротки Гвъ среднемъ 70 ыин.), и 
длпиа ихъ мало м няется въ течені года. Въ 
среднихъ широтахъ длительность сумерекъ въ те-
ченіе года значительно м ияется въ зависнмости 
отъ взаіімнагоиолож нія суточной параллели солнца 
и горизонта. На полюсахъ — дв 3. въ годъ, 
каждыя около I'/a м сяца. Опр д л ніе дией крат-
чайшихъ сумерекъ для даннаго л ста прежд слу-
жило одной изъ любимихъ задачь для нахожденія 
минимума. Подъ іпиротой Петербурга кратчаіішія 
сум ркн бываютъ 17 февраля и 30 сентября. По 
средііей длин 3. можно судить, коиечпо, весьиа 
грубо, о высот атмосфериаго слоя. Обнлі взв -
шенныхъ въ воздух частицъ ішлн вызыва тъ 
ненормальныя по окраск и длительиости 3. Осо-
бенно это бываетъ зам тно посл снлыіыхъ вул-
каническихъ нзвсрж нііі, когда въ верхіпіхъ сло-
яхъ атмосф ры плава тъ мольчайшій и пелъ (такъ, 
изверж ні Кракатоа вызвало знам нитыя 3. 
1883 года). В. С. 

З м р я (воениая), утр н н я я u в е ч е р н я я — 
снгналъ, подаваомый караулами игрою на бара-
Оан или труб , иногда съ музыкою (3. съ ц е р е -
моніею,—только вечеромъ). 3. устанавлнваетъ по-
роходъ огь дн вного положенія къ • ночному и отъ 
почного къ дневному. Время подачи сигнала опре-
д ляется иачальникомъ гарнизона. 

З а р і і н ш а н ъ — р. въ Средн й Азіи, инач 
З рапшанъ (см.). 

З а р я д н а я сума—кожаная сумка съ крыш-
кою п съ ремнемъ, над ваемымъ черезъ л вое плечо; 
слунспгь для подпоскіі зарядовъ къ орудію. 

З а р я д н ы й к а р т у з ъ (арши^л.)—м шокъ, 
сшитый іізъ плотноіі грубой піелковоіі ткани (изъ 
іпслковыхъ оческовъ), для пом щепія иорохового 
заряда. Прежде для изготовлепія 3. картузовъ 
ііріш няли бумажную, холщовую и іпорстяную тканп, 
которыя въ настоящоо время зам непы шелковоіі 
на томъ осііованіі', что іпелкъ не даеть тл ющііхъ 
остатковъ, но поврождаотся молыо прп храненіп н 
UD вытягивается въ зарядахъ болыиого в са. 3. кар-
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тузы для разнаго рода орудій выкраиваются по 
установленному шаблону, сшиваются сырцовыми 
швлковыми нитками плотнымъ швомъ по краю и 
по наполн ніи порохомъ туго пер вязываются у 
выходного края п ньковымъ снуромъ особымъ, такт. 
назыв. лабораторнымъ узломъ. У дна картуза за-
рядовъ пироксилиноваго пороха пом щается в о с-
плам нит ль, отд лепныіі отъ пироксилнноваго 
заряда вторымъ вшитымъ въ картузъ дномъ ІІЗЪ 
марли. 

З а р я д н ы й ф у т . і л р і . служплъ въ поле-
воіі и горной артиллеріи для продохранеяія гото-
ваго заряда отъ сырости. Состоялъ изъ жостяного 
стакана, къ которому припаяяа полоска жести, об-
разующая круговой желобокъ; жслобокъ наполнялся 
снарядною мазью, въ которую погружался нижнііі 
край крышки, ч мъ и достнгалась горметичпость 
укупорки заряда. 

З а р я д н ы й ящикъ—артиллеріііская чс-
тырехколесная повозка, состоящая изъ передняго u 
задняго ходовъ; служнтъ для п ревозкп боевыхъ 
припасовъ полевой артнллеріи. Вп рвые въ наш й 
полевоіі артнллеріи таісъ пазыв. «скоростр лыіыи» 
3. ящикъ, состоящій изъ двухскатнаго короба на 
двухколесномъ ход , появился при Петр Вели-
комъ. Въ Западной Европ 3. ящнки ввсдены лпшь 
во 2-й половпн Х Т Ш в . Петровскійтпш, 3. ящнка 
сохранялся у насъ до 1815 г., когда былъ перед -
ланъ въ плоскій — для посадкн прислуги. 4-хі!0-
лесныіі 3. яіцпкъ введенъ у насъ только въ 1876 г., 
но оказался тяжелымъ и былъ зам ненъ въ сл -
дующемъ году жел зныыъ 3. ящпкомъ образца 
1877 г., продержавшимся до введенія въ 1900 г. 
скоростр льноіі мат ріальной частн. 3. ящнкъ об-
разца 1877 г. состоялъ изъ передняго u задняго 
ходовъ, прн чемъ коробъ посл дняго вдвое больш 
короба передіса. Снаряды, вложенные въ жел зныя 
кл ткн, вдвигались въ инжніе ярусы короба; въ 
в рхнихъ ж ярусахъ короба пом щались заряды 
в'і. жестяныхъ футлярахъ и кожаныхъ сумахъ. Со-
временпыіі 3. ящикъ полевой скоростр льной артпл-
лерін подразд ляется на переднііі и задній ходъ. 
Переднііі ходъ состоитъ изъ хода, рамы, шворно-
воіі лаіш со ціворнемъ, вагн, дышла, короба; съ 
гн здами для пом щенія лотковъ съ патронамн (въ 
пушечпыхъ батареяхъ) пли со снарядамн и заря-
дами (въ гаубичныхъ батареяхъ) и ящпка для прп-
надлежностп. На нрышк короба іім отся подрес-
соренное каучуновымп буферамисид ніе длятрехъ 
пуморовъ прііслуги; въ конноіі артнллсрія опд ніе 
отсутствуетъ; въ горпоіі артиллеріи 3. ЯЩІІКІІ 
другого устройства: вм сто короба рама несетъ 
8 вертикальныхъ гп здъ для пом щенія 8 ііатрон-
ныхъ ящиковъ съ 5-ю иатронами каждый. Задній 
ходъ 3. ящнка отличается отъ передняго т мъ, что 
н пм етъ шворня, а вм сто дышла им етъ при-
кр пленную спереди деровянную, окованную жел -
зомъ, стр лу со шворневой лапой, сц пляемой со 
.чшорнемъ ішредиа. Кром того, коробъ отличается 
т мъ, что поредняя ст нка его u дверца короба 
броннрованы для защііты прнслуги отъ пуль, когда 
задній ходъ ящика находнтся у орудія на позиціи, 
н дверца корбба откннута внизъ. ІІа каждое орудіе 
полагается отъ 2 до 4 3. ящиковъ. Кром такого 
устройства 3. ящиковъ, им ющихъ бронпрованную 
нороднюю ст нісу и броиированную дверцу, въ в -
которыхъ государствахъ устраиваются 3. ящпкн съ 
опро к н д ы в ан і мъ, у которыхъ бронировано 
дно и верхняя крышка яіднка, сд ланная подобно 
дворцамъ изъ двух-ь част й. По снятіи съ пер дка 
ящикъ опроігіідываютъ такъ, чтобы брониро-
ванн е дно было обращено кънепріит лю: откпнувъ 
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при этомъ въ стороны дверцы, получаютъ и кото-
рую защпту для іюмеровъ и съ боковъ. Что ка-
сается укладки снарядовъ, то, кром упомянутоіі 
укладки снарядовъ (патроновъ) в ъ л о т к а х ъ , іірп-
м няется еще гн з д о в а я укладка, гд снарядъ 
(патронъ) пом щается отд лыю каждый въ своемъ 
гн зд , находясь или въ ложачсмъ, илн въ стоячеш. 
положеніи. Йзъ опр д леннаго числа 3. ящииовъ 
состоятъ артиллеріііскіе паркн. лазначенные для 
подвозкп боевыіъ прішасовъ къ орудіяшъ на театр 
военпыхъ д йствій. 

Заряд^ь — опр д ленное в совое колнчество 
иороха, употребляемо для стр льбы нзъ орудій и 
руяіей. Въ вачал изобр тевія огнестр льваго ору-
жія порохъ въ вид пороховой мякоти илп прямо 
иасыпалп въ кавалъ (ружья и мортііры,заряжавгаіяся 
съ дула),или насыпали въ особыя каморы, вкладывае-
мыя въ каналъ орудія съ казиы. Въ настоящее время 
3. пом ща тся или въ металлической гильз , нли 
отд лыю въ особомъ картуз изъ шолковой ткаии, 
плохо тл ющей и потому пр дставляющ й м ньшую 
опасность въ смысл пр ждевременнаго восплаие-
пенія вповь вложониаго 3. отъ тл ющихъ остатковъ 
картуза посл прсдыдущаго выстр ла. В личина 
3. бываетъ различная. Нанболі.шій 3. (п о л н ы й 
б о в в о й ] опред ляется изъ того условія, чтобы, 
прп заданномъ в с сиаряда, наиболыпее давлеві 
пороховыхъ газовъ при выстр л no превосходило 
М или самое больше 2/з прочнаго (упругаго) со-
иротнвленія орудія (такъ пазываютъ то вообра-
жаемое наиболыпео давлені пороховыхъ газовъ, 
при которомъ ни въ одномъ изъ поііер чныхъ с -
чепій орудія н развива тся натяжепій, превосхо-
дяіднхъ пред лъ упругости матпріала орудія); кром 
полнаго 3., прим ияюгі. на стр льбахъ и у и е н ь-
ш н н ы е 3., даюіці на ту же двстанцію бол е 
крутыя траекторіп; для учебныхъ стр льбъ въ мнр-
но время прим ияютъ съ ц лью сбережепія ору-
дііі такжеуменьшениые З.,назыв. практичпскими; 
паконедъ, Ва ученіяхъ и маневрахъ мирнаго вре-
мени, а такж для салютовъ прим няютоя х о л о-
сты 3. Въ посл днемъ случа , ири боздымномъ 
(медлсшю горящслъ) порох ириходптся им ть 
особый фпктивныіі спарядъ (пыжъ), разбивающійоя 
прп выстр л , но пеобходимый для тйго, чтобы за-
ставить порохъ быстро сгор ть и такимъ образомъ 
получить звуковой эффектъ. 3. выражается или въ 
в совыхъ еднницахъ, колеблясь въ такомъ случа 
въ зависиыости отъ типа и конструкціп орудія 
между н сколькими пудами (12 пудовъ у 16-дюй-
мовоіі пушки) и доляин золотника (29 долеіі пъ 
револьверномъ патрон ), или въ вид отношенія 
в са 3. къ в су снаряда; называясь тогда о т н о-
с и т е л ь н ы м ъ 3., онъ слуачітъ характеристикою 
орудія въ баллнстичесісомъ отношеніи, доходя 
(ііри бсздыниомъ порох ) у длинпыхъ пушекъ до 
7,, у короткихъ мортиръ до зо (округленно, для 
дьшна.го пороха дроби болып ). Въ настояще вромя 
3. разв іпиваіотся па иороховыхъ заводахъ и скла-
дахъ огнестр лыіыхъ припасовъ и оттуда присы-
лаются въ части въ герметической укупоркі, въ 
котороіі и хранятся до использованія; 3. ружсіі-
иыхъ патроновъ нав шнваются въ снаряжатель-
пыхъ отд лахъ патронныхъ заводовъ и оттуда уже 
готовы патроны, какъ н патроны скоростр льныхъ 
орудііі изъ складовъ, поступаютъ въ части. Для 
падожностн воспламененія 3. бездымнаго пороха 
(трудн . всл дствіе своего состава и строенія, 
восплаы няющагося) требу тся особый воспламени-
тель ІІЗЪ дымнаго пороха: при 3., вкладыва момъ 
въ орудіе отд льно (въ картуз ), онъ пом щается 
пъ двойномъ дн картуза; въ датронахъ сиоро-

стр льлыхъ орудій—въ капсюльноіі втулк ; въ ру-
жейяыхъ патронахъ — воспламеннтолемъ служиті, 
усиленный составъ капсюля. Для орудій болышіхъ 
калнбровъ 3. болыпого в са устрапваются, для 
удобства подноски ц заряжанія, изъ іі сиолькихъ 
отд льныхъ част й, и у каждоіі должснъ быть вос-
пламонитель.—3. р аз р ы вн о ft - іюм щается въ 
различвыхъ разрывающихся сварядахъ; разл ])!, 

го, выражаемый отпосительпо (въ в с снаряда), 
зависитъ отъ рода снарядовъ: въ фугасвыхъ отъ 
1U—ДО ю снльно взрывчатаго вещоства (моли-
нита, тротила), въ обыііповеиныхь іюроховыхъ сна-

З а р я ^ к а п і е — иом щеніо въ каиал огнс-
стр льнаго оруліія спаряда п заряда. Оио лроиз-
водится различно въ завпснмсстп отъ копструкціи 
оружія. Въ оружіп, заряжающемся съ дула, сна-
чала вкладывается и досылается до м ста зарядг 
прибоііішконъ (деревяппымъ стериіп мъ) въ ор -
діяхъ. илп шомполомъ (металлпческішъ сторжномъ) 
въ ружьяхъ, зат мъ вкладывается п досылается 
сыарядъ или пуля. Въ оружіи, заряжающемся съ 
казны, различаютъ н сколысо случаевъ: а) 3. ору-
д і й б е з ъ г и л ь з ъ требуетъ производства сл -
дуюшихъ пріемовъ: 1) прочнстка запалвнаго отвор-
стія (протравленіо запала), 2) открываніе затвора, 
3) прочистка (баненіо) канала, 4) вкладываніо и 
досылані снаряда, 5) вкладыватііе и досылаиіо 
заряда, 6) закрываніе затвора, 7) прокалывапіо 
черезъ запалъ картуза, 8) вкладываніе трубки длл 
восііламенопія заряда. б) 3. орудііі съ з а р я д а м и 
въ г н л ь з а х ъ , а такж 3. орудій и ружей у н п-
т а р н ы м ъ іі а т р о н о м ъ—но требуютъ іірочіісткн 
запала, бапенія, прокалываііія картуза и вклады-
ванія трубки, а иріемы 4) и 5) прп упитарноыъ 
патрон соедпняются въ одинъ. Тяжелыо спаряды 
п патроны (орудій О-дюіІмовыхъ и выпіе) подаютси 
і;ъ орудію для 3. помощью особыхъ ІІОДЪОМНПКОВЪ 
и крановъ; 2) для удобства 3. л сбережевія частоіі 
орудія, къ орудіго приспособливаются особы за-
рядиы лоті;и; внутрь жо него вставляются лотісв, 
желоба; 3) ыногіе пріемы 3. орудііі болыиихъ ка-
либровъ производятся моханнчесііи ручпыыи при-
водами, а очень болыііпх і̂. орудііі (судовыя уста-
иовки и оухоііутныя калибра І^-дюйыоваго н боль-
іиаго) автоматически, съ прим непіеыъ электрнче-
ской или иной эіі ргіи. в) При 3. м а г а з и н н ы х і. 
в и н т о в о к ъ съ паііолн ипымъ заран е магазн-
номъ—отпада тъ еще пріемъ вкладывапія патро-
новъ, такъ какъ это выполня тся особы. п, подаю-
щимъ моханпзыомъ винтовки. г) Въ а в т о м а т п -
ч е с к о м ъ о р у ж і п для 3. используется автома-
тически энергіі. отдачи прп высір л . 

З а р я к к о , С рг й К о н с т а н т и н о в и ч ъ — 
живописецъ - іюртр тистъ (1818—70). Иачалыіыми 
познаніями обязапъ живописцу Аврорііну. А. Вене-
діановъ способствовалъ опред ленію 3. въ вольно-
приходящіе учоники академіи художествъ и сд лался 
руководителемъ го въ жнвописи. Свосю спеціаль-
ностью 3. избралъ вначал перспективную живопись. 
Р.ъ 1843 г. за картину: «Внутрснності. Морского 
Ніікольскаго собора» (Музей Александра III) полу-
чилъ звавіе академика. Переселившись въ Москву, 
занвыался іісііолненівмъ образовъ для разныхъ цері;-
в й. Пер іідя въ Петербургъ, впорвыо ссрьсзно при-
нялся за портретную живопись. На акаделпчесі піі 
выстапк 1849 г. явилнсь два великол пныхъ иор-
трета его работы, ген. Ломновскаго и и вца 0. Пет-
рова (Музей Алсксандра III). Въ 1850 г. за пор-
троты гр. 0. II. Толстого (у rp. A. А. Толстого) 
п ротмистра Хвостова акад мія присуднла ому 
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званіе профессора. Въ 1850 г. иазначопъ ироф. 
жнвошіси иъ москопско училищ живописи, ваянія 
и зодчества. Его портреты отліічаются сильной л п-
коіі, превосходчоі! иерсдачеіі осв щенія, тщательной 
разработкой подробностей и точиымъ, н сколысо 
«фотогрііфическимъ» воспроіізведеніемъ фпзіономій, 
бол о съ вн шііеіі стороны, ч иъ въ отношеиіи вну-
трсііией характеристшш u выраженія. Всего папіі-
сано имъ до сотни портретовъ, изъ которыхъ до-
стоііпы вннманія н сколько портр товъ цесаре-
внча Нкколая Александровича, имп. Александра II 
въ бытность его вел. княз мъ, Турчаыинова, До-
ливо-ДоСровольскаго, кн. и внаг. Абамеликъ, Л с-
НІІІСОІІОЙ, гр. А. А. Закрепскаго, гр. И. М. Тол-
стого, кн. С. М. Голицыва, П. А. Тучкова. гр. С. Г. 
Строганова, гр. II. А. Шувалова и гр. В. А. Ад-
лерберга. Произведоніл его им ются въ Музе 
Александра III, въ Тротьяковской галлере и въ 
Румянцовскомт. музе въ Моокв . Какъ наставникъ, 
3. много сіюсобствовалъ развитію молодыхъ худож-
ииковъ, изъ которыхъ и ісоторыо достигли иотомъ 
почетной изв стности. 3. съ давпихъ поръ вид лъ 
толі.ко одпіімъ глазомъ, такъ какъ въ другомъ об-
разовалась т мная вода. 

Засада—такой родъ восшіыхъ д йствій, при 
ісотороыъ нападаюідій, укрываясь м стностыо, ожи-
даетъ ііриближенія протнвника и зат иъ пропзво-
дптъ па иего нечаяиное напад ніе. 3. преиыуще-
ственно устрапііаются малыми отрядами, такъ какъ 
ихъ легчо укрыть, и при отстуіілоиіи,,когда непрія-
тель запальчнво иресл дуетъ, н соблюдая должной 
осторожности. Въ древней Руси подъ словоиъ 3. 
разул ли гарнизонъ, иногда резервъ; напр., въ Ку-
ликоиской битв сзасадный» полкъ былъ полкомъ 
резервнымъ. 

З а с а д н ы н в о с в о д и — древне-русскій 
пачальниісъ воепнаго отряда, пом щеннаго скрытно 
для наііаденія па врага, или ж заи ревшагося въ 
город ІІЛИ м стечк для защиты; въ поол днемъ 
смысл документы московскаго періода употребляютъ 
выраженіе о с а д п ы п воевода. 

З а с л а в с к і е — русско-литовскі княжескіе 
роды. Первый нзъ нихъ пропсходитъ отъ сына в л. 
князя литовскаго Гедимина, Евнута, которыіі, ли-
шившіісь великокняжескаго арестола (1345) полу-
чилъ въ уд лъ Заславъ (Минскій). ІІраправнукъ 
сго, кн. Михайло Ивановичъ 3., ж шівшись на 
кпижн Мстиславской, иріінялъ это имя и сталъ 
родоначалышкоыъ киязей Мстііславскііхъ. Второй 
родъ 3.—в твь князеіі Остроліскихъ. Сынъ кн. Ва-
сшші еодоровича Острожскаго, Юрій, иолучилъ 
во влад ві въ конц XV в. Заславъ (Волынскііі), 
отъ ііотораго ііршіялъ u фамилію. Этотъ родъ пре-
с кся въ 1673 і'., u вс насл дство Острожскихъ 
и 3. перошло, ио женской линіи, къ Любомір-
скимъ. 

Заславпь (Изяславль)—мст. Минскоп губ. и у., 
ст. Лнбаво-Ромснской ж л. дор. (нагрузка л са). 
S древнія православныя церкви, костелъ; большіца; 
ашт. 300 чел. 3.—древнііі городъ И з я с л а в л ь . 

З а с л а в ъ — г. Волынсісоіі губ., съ 1910 г. 
переннеиованъ въ И з я с л а в л ь (сы.). Первыя упо-
миііаііія о 3. относятся къ 1386 и 1390 гг., когда 
3. ііімеиу тся Зославомъ и Жаславомъ н состоптъ во 
влад ніи кп. Остролсскихъ. Около иоловины Х в. 
ип.ЛОрій Васил. Острожскііі прннішаетъимякн. За-
славскаго (Жаславскаго). Родъ кн. Заславскихь 
угасъ въ 1673 г., п съ т хъ поръ 3. состоитъ во 
влад ніи кн. рода Сангушко. Это былъ уіср пл. 
ііуніітъ. Въ 1C48 г. 3. былъ разрушонъ Б. Хмель-
ІІНЦИЧМЪ. Бъ 1793 г. была образована изъ прнсооди-
пеішыхъ оть Польши зсмсль Изяславская губ., но 

губерпскія учреждснія былп пом щоиы въ Жнто-
мир . Въ 1795 г. ІІзяславская губ., съ изи ііеніемъ 
ея пред ловъ, напмепована Волынсиой. Съ 1790 г. 
3. сталъ у здн. городомъ. Остатки старннныхъ зда-
ній іі укр пл ній; палаццо кн. Сангушко съ рази. 
древногппш н картнпаміг.—CM. To о д оров и чь, 
«ііст.-стат. опис. церквей и прих. Волынской епар-
хіи» (Почаевъ, 1893 г.). 

З а с л о я ы — т а к ъ называются: 1) поперсчныя 
насыан (траверсы), устраиваеиыя во рвахъ стр л-
ковыхъ окоповъ и уіір пленій, для пр дохраиеііін 
стр лковъ отъ пораж нія боковымъ (флапговымъ) и 
тыльнымъ огнемъ. 2) Земляныя заирытія для резер-
вовъ (розервные заслоиы) п для заднпхъ ходовъ 
заряДныхъ ящнішвь (артиллерійекіо заслоны]. 3) Ме-
таллическіе (обыкновенно изъ разныхъ сортовъ 
стали) щиты, которымн защищаютъ амбразуры, 
окна и другія отверстія въ казематахъ отъ залета 
въ ІІІІХЪ осколковъ и ирониканія внутрь ядовитыхъ 
и удуиіающихъ газовъ при взрыв фугасиыхъ сна-
рядовъ; толщнна такихъ ідитовъ, сли они стальныо, 
отъ 6 до 10 ми. 

З а с л у ж е н н ы й профессоръ.—Званіс 
это присвояется ордіінарныыън экстраордіінариымъ 
профессорамъ высшихъ учебныхъ заводеній—уни-
версит товъ, институтовъ, академііі. Оно даетъ ирв-
подават лю право сохранить выслуженную имъ 
пеисію въ полноыъ разм р , сверхъ жалованья, прп 
служб вн университета, академіи или ннстнтута. 
Въ духовныхъ академіяхъ для пріобр тенія зваиія 
3. профессора необходвма выслуга 25 л тъ въ долж-
ности штатнаго преподавателя въ академіи. Бъ 
воонно-медіщипской академіи достаточно выслуги 
25 л тъ въ учебномъ состав акадеыіи пли другпхг 
высшихъ учебныхъ заведеній. Въ военвыхъ акаде-
міяхъ (военно-юридической, ген р. штаба и др.) 
звані 3. профессора получають профессора, прі-
обр тшіе право на полную пенсію на учебной служб 
и іірослужішші не ыен е 10 л ть въ ДОЛЖІІОСТИ 
лрофессора. 3. профессора военныхъ акаделій си-
храняютъ право на получевіе пенсіи на службЬ 
какъ въ академіи, такъ и вн ея. 

З а с о д і і і і і с к і й (Вологдинъ), II а в е л ъ В л а-
д и м і р о в и ч ъ—изв стный ііисатель (1813—1912). 
Н которое вромя слушалъ въпетербургскомъ уняв. 
леі;цііі по юрііднческому факультету; зат мъ былъ 
народньшъ и домашнимі учит лемъ. Изучнвъ жизнь 
дерев нскоіі и городскоіі б дноты, 3. иронішся го-
рячеіі любовью къ т къ—по его выраж нію—4угрю-
мымъ людямъ, жіівущпмъ въ прохолодь и въ про-
голодь, для которыхъ жнзпь на б ломъ св т пр д-
ставляется не весел в чной каторги». Малепыііо 
людн п ихъ страданія—таково обычное содержаніе 
разсказовъ п пов стей 3. Съ 1808 г. овъ пом -
стилъ въ сД л » разсказъ «Гр шница», пов стп: 
сВолчиха», сА ей весело — она см ется», «Темиыя 
снлы», «Старый домъ» (іюсл днія двапропзводеніл, 
вм ст съ разсказомъ «Дуракъ», вошли въ отд ль-
ный сборншсъ подъ заглавіемъ: «Пов стн пзъ жнзнп 
б дныхъ», СПБ., 1870). Въ сОтечественныхъ За-
пнскахъэ 1874 г. обратилъ насебя вніиіаніе ромапъ 
3. изъ деревонскоіі жизни: «Хроника сола Смурпна» 
(отд льноСПБ., 1875 и 1906). Изображеніе народноіі 
жнзнн зд сь краіін прішодня г̂о; герой-кузнецъ 
представля тъ собою и что въ род деревепскаго 
Лассаля. Бъ 1878 — 80 гг. въ сОлов » пом щены 
разсказы 3. «Кто во что гораздъ», «Торехпнъсонъ» 
н др. Въ 1880 г. 3. становится членомъ редакціи 
журиала «Русско Богатство», гд , между іірочнмъ, 
шшечатаиъ его романъ: «Стеиныл таііпы». Въ жур-
нал «Наблюдатель» пои щены ого ііов стп: «ІІо 
городамъ u весямъ». Лучші изъ разсігазовъ 3. для 
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д тей вогали въ состам сборпиковъ: «Задушевны 
раясиазы» и «Бывальщина и сказкііі,выде])жапгачх'ь 
н сколько ІЩ. Собраніе сочиненіп 3., въ 2 тт., вышло 
въ СПБ. въ 1895 г. За нимъ иосл довали: «Пов стп 
изъ дальнихъ л тъ» fM., 1901) и «Изъ воспоміжа-
ніП> (М.. 1908).—CM. П. И Н К П Т И Н Ъ (Ткачевъ), 
«Мужикъ въ салонахъ сопремеи. б ллетріістикн» 
(<Д ло», 1879, III, VI—XI); М. П р о т о п о п о в ъ , 
«Ііисатель-оіітиыистъ» («Русское Богатство», 1895, 
ІХ);Цебріікова, «Беллетристъ-народникъ» («Рус-
ская Мысль», 1896, II). 

З а с с ъ , фонъ—прпбалтійскііі баронскій родъ, 
пропсходяіцін пзъ Востфаліи, откуда предки oi'o 
въ начал XY в. п р селнлись въ Прпбалтіііскій 
краіі. Объ Андре и Грпгоріи 3. см. виж . Родъ 
бароновъ 3. внпсенъ въ матрпкулы курляндскаго, 
лпфляндскаго п эзельскаго дворлнства. В. Л. 

З а с с ь , А н д р с й П а в л о в н ч ъ, баронъ—ген.-
лейт. (1753—1815). Въ 1809 г., во время турецкоіі вой-
иы, начальству 3. Оылн вв рены войска подъ Нзиап-
ломъ, который и былъ ииъ вынужденъ къ сдач . 
19 мая 1810 г. 3. серешелъ Дунан ниже Туртукая, 
взялъ эту кр пость іі пристуіііілъ къ Рущуку, но 
овлад ть нмъ ые могъ. Назначоиныіі вачалышкомъ 
ВОІІСІІЪ въ Мал. Валахін и Сербіи, онъ овлад лъ 
Кладовомъ, а въ 1811 г. поб дилъ турокъ подъ 
предводительствомъ Измаилъ-бея. 

З а с с ь , Григорій Х р и с т офорови чъ, ба-
ронъ—геіівралъ-отъ-кавалсрін (1797—1883}. Назна-
ченпыН въ 1830 г. командиромъ моздокскаго казачьнго 
полка, 3. прпішмалъ съ нимъ участіе въ экспеди-
ціихъ противъ горцевъ вост. Кавказа «и прошелъ 
почти всю Чечню н часть Дагестана. Въ 1834 г. 
онъ былъ назначенъ комаидующимъ всею Кубан-
скою линіей, въ 18-10 г. — пр'авымъ флангомъ Кав-
казской ЛИНІІІ. По ого настоянію иоложено начало 
Лабннсісой динііі н построенъ рядъ укр иленій, изъ 
которыхъ одно назваио Зассовсігіигь. 

З а с т а в а — фортъ, кр пость, укр плепный 
пуііктъ. На театі)ахъ войвы, въ пограппчномъ 
пространств .всегда им ются ііуикты,іім ющіе бол о 
илп мен важно стратегическое значеніе для 
оборовы страны. Изъ нихъ т , которыми иожно 
восполі.зоваться съ д лью затрудиить непріятслю поль-
зованіеііутямнсообщеніі1(жел.дороіа,мостъ,плотина, 
горное ІІЛІІ л сное дефиле) npu движевін его внутрь 
страны,получаюгъ назваше п у н к т о в ъ - з а с т а в ь . 
На такихъ пунктахъ возводятъ долговреыенныя 
укр пленія. Если укр пленіе одііо, укр пленный 
пунктъ носнтъ назвапіе ф о р т a - 3., если ихъ н -
сколько (2—4)—к D п о с т п - 3. Такія 3. зани-
ыаютъ гарннзонами отъ 1 тыс. до 5 тыс. и разсчи-
тываютъ на ихъ сопротивл ніе осаждающему въ 
т ченіе н сколькихъ н д ль. 

З а с т и в к а , заставица (wwiotpa;/;.)—уіфаше-
ніс въ заголовк , въ конц книгн нлн главы; на-
чальная буква съ прикрасамн. 3., Бреииущественио 
красныя, составляютъ обычную прннадлежность 
старопечатныхъ книгъ, а такж рукописеіі. См. 
арх. Аифплохііі (Сергіевскій), «Сборншп, изобра-
женіП Спасителя, Божіеп Матерн и др. святыхъ съ 
X по XV в., кон чныхъ украшеніГі 3., заглавныхъ 
буквъ съ 835 г. по XVII CT.J (М., 1885); альбоыъ 

- къ f Сборннку памятниковъ, относящихся до книго-
печатаиія въ Россіи», изд. Руыянцовымъ; В. В. 
^ ! і с о в ъ

1 «Славянскііі u восточпый орыаментъ» 
(СИЬ., 1887); II. П. К о н д а к о в ъ , <Зооморфпче-
скіе иниціальі греческихъ н глаголическихъ руко-

'/ппі Л , ^ 1 в в- в ъ б и б л - Свнайскаго м-ря» (СІІЪ., 1903). 
Заставпое право или влад піе 

(польск. zastaw)—въ Полып ц Лнтв древняя 

форма залога, съ поредачей кредптору іім ніл 
должника, Такой залогъ прпближался пъ кувл -
продаж , соеднненной съ правомъ выкупа, Въ 
средіііс в ка онъ нср дко с.іужнлъ къ обходу запро-
щонііі касательпо роста н іюрсхода дворянскихъ 
им пііі къ ио-дворянамъ. Въ ІІолып и Лптв за-
става госудпрствсппыхъ пм нііі (п даж пошлинъ— 
«мыта» и др.) служнла обычнымъ источникомъ для 
получепія денегь королямп; къ кредитору пере-
ходилн и вс ііолитнческія права, Ъопряженныя съ 
зсмловлад піемъ. сЗаставныя нм пія» обыкновепно 
оставалпсь невыкуплоііиыми и превращались въ 
ОТЧІІІІЫ і.рсдпторовъ. Съ другой стороны, застава, 
дававшаяся сперва па время, до выкупа, могла быть 
жалуема наобщемъ вотчинномъ начал : такъ, напр., 
въ 1395 г. польскій король Владпславъ-Ягаііло за 
20000 копъ залозкилъ краковсііому воевод , Спытку 
Мелыіітинскоыу, половііну Подолья, съ зй,мками 1га-
менецъ, С.мотрпчъ, Скала, Червоиогродъ п Бакота; 
всл дъ зат мъ прпвилегіей 13 іюня того же года 
эта застава, за особыя заслупі Спытки, превра-
щена въ насл дствоиное уд льное княи£ество. Бпо-
сл дствіи появился другоіі видъ заставы: креднторъ 
вступалъ во влад ніо им ніемъ липіь при непла-
теж долга въ срокъ. Съ конца XVI в. застава въ 
Полі.ш см пяотся ипотекой, но въ западныхъ гу-
берніяхъ она практиковалась до 1840 г. Указъ 
14 іюля 1827 г., какъ для пользы самыхъ лм ній, 
таісъ н въ д ляхъ фискальныхъ (чтобы иодъ нидомъ 
заставы им нія не моглп переходить безъ плат жа 
і;р ііостныхъ пошлинъ), иостановплъ, что заставные 
коптракты могутъ быть заоючаемы только на 
1—3 года, съ ізравомъ продоляаіть срокъ договора, 
ио не свыше 9 л тъ со дпя соверліенія его. Въ 
1840 г. на заиадныя губернііі распространено д іі-
стві свода законовъ, н знающаго 3. влад нія. 
29 апр ля 1842 г. изданы правила о прекраще-
ніи д ііствія заключепныхъ ран е заставныхъ 
договоровъ. По атнмъ правиламъ всяко 3. влад -
піе, продолжающееся дол е 9 л тъ, прекращалось 
путемъ публичиой продажи заставнаго иы нія, сли 
оновътеченіе 2 льготиыхъл тъ не было выкуплеио 
нотчннніікомъ.—3. влад піс (Pfandbesitz) понып со-
хранилось въ остзейскнхъ губерніяхъ; разлі:чаются 
«насл дственное 3. влад віе» («старыя заставныя 
им нія»), возникшее до обнародованія новыхъ уза-
кои ній, и «3. влад ні по нов йш му ираву>. 
П рвое сохраня тъ вс черты др вней формы за-
лога, прнмыкающаго къ продаж съ правомъ вы-
купа;. второе близко къ рнмской antichresis п 
норыируется положеніемъ 24 декабря 1841 г. Въ 
силу этого положоніл заставный договоръй можетъ 
быть отсроченъ для дворянскихъ вотчинъ въЛвфлян-
діи и Эстляндіп—дол е 9, въ Курляндіи—дол е 10, 
для другихъ же н двнжимостеи, з мскихъ и город-
скихъ—дол о 99-л тняго срока. Кредиторъ-заставо-
держатель можетъ передать свсе 3. влад ніо дру-
гоыу лицу лиівь въ томъ случа , когда ото дозво-
лено заставиымъ договоромъ; онъ отв чаетъ за 
убытки, ііріічішсііиые недвпжнмости во время его 
влад нія; не допускаются условія о предоставлевін 
заставодержателю обратпть 3. влад ніе въ куплю; 
въ случа иевыкупа іш нія вотчинникомъ въ т че-
иіе заставнаго срока, оно прода тся съ публіічныхъ 
торговъ; взліішеііъ вырученной суммы принадле-
жптъ вотчивнику-заставодателю, недовырученную же 
суыму заставодорясатоль можетъ нскать съ заставо-
дателя лишь въ тодгь случа , если ему это иредо-
ставлено особымъ въ договор условіпмъ. 3. влад -
ніе установляется и передается кр постнымъ ак-
томъ; огь вего устраноны евреи («Сводъ Закон. 
Остзсііснихъ», ч. III, ст. 1501—1569). Въ губер-
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ніяхъ Царства Польсісаго, со врем ни ьв денія ісо-
декса Наполеона, з а о т а в а илн 3. влад ні 
означа гь рнмскую antichresis, т.-е. залогъ нодви-
жимостн съ п редач й я во влад ні креднтору, 
который, иолучая доходы, обязанъ зачислять ихъ 
лшгодно въ нроценты, а излншекъ обращать въ 

погашеніе капитала (ст. 2085—2091). Тпко 3. вла-
д ні н исключаетъ возможности другихъ ипотеч-
ныхъ долговъ на томъ ж пм ніи, им юіцихі. пре-
имуществ нное право удовл творенія въ сравпеніи 
съ претензіой застанодпржателя. 

З а с т о й кроии—см. Гиперемія (ХПІ, 559). 
З а с т о л ь н о в — кормовыя деяьги, выдавав-

шіііся дворовыыъ людямъ вм сто стола. 
З а с р о й к а (inaedilicatio)—одинъ изъ спосо-

бовъ пріобр тенія права собственности по при-
;іаіценію (accessio). Въ силу общаго начала права 
собственникъвещн становнтся собствеиникомъ всего 
того, что, стественііыыъ или нскусственнымъ путемъ 
п р а з р ы в н о присоеднніівіпись къней,становится 
я составной частью (см. Главная вещь). Отсюда 

ііраво собственника земли на ыатеріалы, уиотреблен-
ные на постройку, возведенную на его зеил , 
если они потеряли свою ин дивиду ал ьн о'сть, 
стали н разрывнон частью недвпжимости. По-
ЭТОМІ при ііозведеиіи изъ чужихъ матеріаловъ 
вроменныхъ (балагановъ, шалашей) нліі л гко раз-
рушаемыхч. (бес дки и т. и.) іюстроекъ или вещей. 
іірнзііава мыхъ по французскому праву недвн-
жішостями no назначенію (immeubles par desti
nation), каковы, напр., скамьи въ саду, собствен-
никъ ыатеріала не утрачиваетъ своего права соб-
ственностн. Римское право не знало нсключ ній 
изъ правила: опше quod inaediflcatum solo cedit; 
іюстройка не могла принадлежать въ собственность 
не-собственнику земли. Современное право, въ томъ 
числ и наше, признаетъ возможность разд лыіаго 
права собственности на землю и на строенія 
въ случа возведенія другнмъ лицомъ на чу-
жой земл построекъ въ снлу предоставленнаго 
ему права. Въ случа же 3. чужой з мли н въ 
силу предоставленнаго застронщику ирава, соб-
ствевнпкъ застроенныхъ матеріаловъ, утрачивая 
право собственностн, по основноыу началу іірава, 
согласно которому никто не долженъ обогащаться 
ва чужой счетъ безъ основаиія, должепъ быть воз-
пагражденъ за поиесенные имъ убытки. При исчис-
леніи разм ра возм щаемыхъ убытковъ необходнмо 
различать сл дующіе случаи: 1) застроіівшій землю— 
собственникъ ея, употребившііі чуаае матеріалы, 
2) застроившій землю употребилъ свои мат ріалы, 
но земля чужая, u 3) застроившій чужую землю 
употребилъ чужіе ыат ріалы. Въ первомъ случа 
собственникъ земли обязанъ уплатнть собственишсу 
матеріаловъ ихъ стоимость и возм стить прочіо 
возможные убытки, но посл дній лиша тся права 
виндицировать свои мат ріалы даже въ случа 
своса постройки (иначе—по риыскому ираву, гд 
право собствениости влад льца маторіаловъ не 
прекращалось, но было только парализовано и прц 
разрушеніи построііки, такъ сказать, воскресало), 
такъ какъ 3. есть о к о н ч а т е л ь н ы й сиособъ 
пріобр тенія права собств нности (ср. ст. 551 и 
712 фраыц. гражд. код.). Во второмъ случа не-
обходимо различать добросов стнаго и недобро-
сов стнаго застройщніса; первый но иож гь быть 
іірііиужденъ снестп построіііси; кром того, земло-
«лад лецг обязанъ (по нашпму праву—только въ 
томъ случа , ст. 628 Зак. Гр., если пожслаетъ оста-
впть постройки за собою) возм стить ому с в о е 
о б о г а щ иі на го счетъ, т.-е. либо расходы 
по 3.,лпбо увелнч ніе стоимости земли (ср. ст. 555 

фр. код.), a no нашему праву (ст. 629 Зак. Гр.) 
лпбо д ііствительпые, лнбо средніе расходы; вла-
д льца же н добросов етнаго собственнниъ землн 
можетъ заставить снести постройки (ст. 622 Зак. 
Гр., ст. 555 фр. код.) за свой счетъ, съ возм щепіеыъ 
з млевлад льцу возможныхъ убытковъ. Третій случаіі 
продставлястъ собою комбпііацію перваго н вто-
рого, при чемъ отвош нія между собственникомъ 
земли п собств нникомъ матеріаловъ должны р гулп-
роваться какъ въ первомъ слуіа , а отношснія 
между собств нникомъ земли u застройщикомъ — 
каиъ во второмъ. 0 прав 3. и о закон 23 іюня 
1912 г. см. Право застройки. А. Гойхбаргъ. 

Л:іС'к{>'І;.іыииім. — солдатъ, предназначен-
ный для д йствія въ разсыиномъ строю (въ ц пи;. 
Въ 3. назначались лучші , наибол е способные къ 
етр льб люди. Слово это вышло т перь изъ упо-
треб.юнія. 

З а с у л н ч ъ , В р а Т І в а н о в н а—писатель-
ница, участннца р волюціопнаго движевія посл д-
ней четверти XIX в. 24 явваря 1878 г. она совор-
шила покушеніе на жнзнь петербургскаго градона-
чальника Тр пова, приказавшаго выс чь въ дом 
предварительнаго заключенія полнтическаго заклю-
ченнаго Боголюбова за то, что онъ не снялъ пер дъ 
Треповымъ шапкн. Присяжныс зас дателп 31 марта 
вынесли 3. оправдат льный приговоръ, встр чен-
ный оч нь сочувственно въ обществ и сопрово-
ждавшійся манифестаціей со сторопы собравшейся 
у зданія суда болыпоіі массы ііублпки. Посл этою 
3. скрылась (приговоръ былъ оиротестованъ) и 
вскор у хала за границу, гд явнлась одной изъ 
основат льиццъ «грушіы освобожденія труда»—но-
ваго тогда въ Россіи соціалъ-демократнческаго на-
правлонія. За гравицею 3. много работала для раз-
витія соціалъ-д мократич. партіи и въ Россію воз-
вратилась посл 17 октября 1905 г. Главныя лито-
ратурныя работы 3.: «Руссо», сВольтеръ>, сОчеркъ 
исторіи ыеждународнаго общ ства рабочихъ», «Эле-
менты идеализма въ соціализм ». Значительвая пхъ 
часть вздана отд льно въ двухъ томахъ. 

З а с у л и ч г ь , Миханлъ Ивановнчъ—одшіъ 
изъ главныхъ участниковъ русско-яиовекоіі воііны, 
генералъ-отъ-ивфантеріи (1843—1910). Участвовалъ 
въ русско-турецкой войв 1877—78 гг. Во вреипі 
войны съ японцами командовалъ вторымъ сибир-
скимъ кориусомъ; въ бою подъ Тюренченомъ ііро-
явилъ крайнюю растеряпность, результатомъ чего 
было наше поражені и безпорядочно отступленіе. 
Въ посл дующихъ бояхъ этой войны 3. также ы 
оправдалъ возлагавшихся на него надождъ. Въ 
1906 г. вышслъ въ отставку. 

З а с у х а бываетъ, главнымъ образомъ, всл д-
ствіе продолжит льнаго отсутствія атмосфорныхь 
осадковъ. Обыкновенно 3. сопровождается жаркою 
погодою, чрезвычайною сухостью воздуха, а ішогда 
и сильными жгучимн в трами. Почва высыхаетъ 
сначала съ поверхности, потомъ, благодаря по-
являющимся тр щннамъ, все глубж и глубже, п 
растущія на н іі растенія, н іш я возможностн 
получнгь потребной имъ воды, гнбнутъ. Но бываетъ, 
что н при достаточномъ количеств дожд й расте-
нія страдаютъ отъ недостатка воды. Такъ, въ сте-
пяхъ юншой Россіи, гд л томъ осадки выпадаютъ 
преішущественно въ вид ливнеіі, чрезвычайно 
обильиыхъ по колич ству приносимой пми воды, по 
кратковр ыенныхъ и р дкнхъ, 3. — явлвніе не 
р дкое. Высохшая з мля н усп ва тъ пришіть въ 
еебя и десятой доли выпавш іі воды, какъ осталь-
ная ея масса быстро сиадаетъ въ овраги u балки. 
Наступленіе 3. зависитъ u отъ истреблеяія въ гро-
мядныхъ разм рахъ л совъ. Именно тамъ, гд прн-
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сутствіе л совъ наибол о важно «какъ регулято-
ровъ жизни р къ н нсточнпковъ», въ верховьяхъ 
р къ и по ихъ склонамъ, онн-то и оказываются 
почтн до-чнста сведоннымп (напр., у верховьевъ 
Болги, Дова, Дн пра и др.). Всл дстві такого 
хищпическаго истребленія л совъ в сной являются 
сильныя половодья. Р ки обващаются какъ бы въ 
водосточныя трубы, чрезъ которыя огромная масса 
воды, вм сто того, чтобы распред лнться на н -
сколько нед ль, проносит;ся въ 3—4 дня. При 
этомъ теряется ея до 60%, сравнительно съ т мъ, 
что ранып задерживалось л самп и пнтало р кн и 
ключн въ л тнее время. Обнаженные отъ л са 
сжлоны скоро размываются атмосферными водами 
и способствуютъ дальн йш му углубленію спстемы 
овраговъ и пониженію грунтовыхъ водъ. Зат мъ съ 
нстреблоніемъ л совъ разрушается преграда в т-
рамъ. Такъ, оголеніе береговь Волги іі Дона от-
крыло доступъ жгучимъ в трамъ. прнносимымъ изъ 
расігаленныхъ пустынь Средней Азін. Эти в тры 
свободно проникають теперь въ степную полосу и 
доходятъ даже до центральвыхъ губерніГі, гд пз-
в стны подъ именеыъ сухов я. Вредъ отъ него 
громадныіі: на своемъ пути овъ изсушаетъ источ-
ІІИИІІ, почву. "Сила и порывнстость сухов я такъ 
волнки, что онъ сноситъ пос вы, выдуваетъ по-
перхностный слой почвы п заноситъ пескомъ 
плодородныя поля. Д ятелыюсть го н прекра-
щается и зиаою, но въ это время года оиъ д й-
стпуетъ совм стно съ с в.-вост. в трами. Co 
степи сн гъ переносчтся этими в траии въ 
овраги и балки, оставляя поля обнаженпыми и 
лигапя ихъ вес нней влаги. Таіспмъ образомъ иа-
ступлевіе 3. зависнтъ не только отъ метеорологи-
ческпхъ условій даннаго года, но подготовляется 
и сампми хозяевами чрезъ истребленіе л совъ и 
распашку крутыхъ склоновъ. Суіциость 3. состоитъ 
въ иедостатк въ почв влаги въ періодъ произ-
растанія растеній, что всегда вредво отзывается на 
пхъ развнтіи и нер дко бываетъ главною пріічнпою 
недорода, а иногда и полнаго неурожая хл бовъ н 
травъ. Если ранняя весевняя 3. можетъ вызвать 
толііко недородъ соломы, то бол е поздняя, въ пе-
ріодъ цв тонія и налива зерна—щуплость его или 
волный неурожай. Въ Россіи, на южной и 
юго-восточной ея окраинахъ, 3. представляетъ 
обычное явленіе, повторяющееся чрезъ бол или 
мен е продолжптельные промежутки. По разм -
рамъ охваченной неурожаемъ м стности, наи-
болыпій н урожай былъ въ 1891 г., когда постра-
дала отъ засухн 21 губернія. Коренныя м ры про-
тивод йствія 3. должны состоять въ увеличеніи въ 
данной м стности водъ проточныхъ, повыіііеніп 
водъ грунтовыхъ и оохраненін запас;овъ влаги. До-
стіігнуть этого можно, главнымъ образомъ, помощью 
сплошного л сонасажденія, особенио въ верховьяхъ 
р къ и по ихъ склонамъ, и разведенія л сяыхъ 
опуш въ и живыхъ изгородей по переваламъ. 
Другое средство для борьбы съ 3. — искусственно 
орошопіо полей и луговъ п такъ назыв. обводне-
ніс. Иаимеп е терпятъ отъ 3. т м стности, гд 
ІШСОІСО стоитъ технііка землед лія. Лучшее и до-
ступное каждому зеилед льцу для борьбы съ 3. 
срсдотво — возможио ранняя п глубокая вспашка 
поля и въ особенностн черный паръ. Плотная 
ішчва плохо впнтываетъ въ себя влагу н, в.м ст 
съ т мъ, быстро нспаряетъ ее, благодаря масе въ 
такоіі почв волосныхъ каналовъ, поднимающихъ 
влагу изъ нижнихъ слоевъ въ верхніо. Разрыхле-
ніомъ верхняго слоя почвы разрушается с ть ка-
ипл.іяровъ, п создаютсл бол благопріятныя условія 
для прошіиновенір въ з млю влаги. Прн гл бокой 

ос нной вспапік можно задержать такпмъ пріемомъ 
въ поляхъ большую часть осенііпхъ и зимиихъ 
атмосферпыхъ осадковъ.—3. весьма вредно вліяеп> 
такжена древесную растителі.ность:она задерживаетъ 
прорастаніе с мяпъ и пногда убиваетъ пхъ всхо-
ліесть, вызываетъ завядаиіс и опадсніе лйстьевъ, 
засыханіе молодыхъ поб говъ, снльное у.ионыпсніо 
прироста—образованіо товкііхъ годичныхъ слосвъ 
и даже засыханіе деревьевъ. М ры предупрежде-
иія вреда отъ 3., прп пскусствснномъ л соразводе-
ніи—посадка саженцовъ съ хорошо развитымн кор-
нями, для ч го в обходпмо продваритольвое воз-
ращоніе ихъ въ школ , покрытіе почвы возлі. са-
жевцевъ опрокинутой дернііпоіі, мхомъ илп глу-
бокое взрыхлоніе почпы и разведеніе па неіі, одно-
временво съ деревцами, зерновыхъ хл бонъ. Въ 
іштомішкахъ и іпколахъ ещ могугь быть прим -
няомы: удобрспіе компостомъ, іілп дерішвою землсю 
(іюсл дняя нс только способствуетъ развитію ыел-
кихъ корнеіі, но и предохраняегь почву отъ за-
растанія сорнымн растеніями), 'ііцат лыіая очистііа 
почвы отъ сорвыхъ травъ, покрытіе поверхности 
между рядами растеніГі мхоыъ, мякішой и опил-
ками (но угольная набойка вредна) и даже поливка. 

З а с датели—лнда выборныя или взятып 
по жребію изъ среды парода нли сословія, присут-
ствующія въ какомъ-лнбо учрежденіи на ряду съ 
членами, назначаемыми отъ правитольства. Въ Гер-
маиін во глав суда стояли императорсісіе чтюв-
ники (графы), но рі.шеніе ііронзноеили пе онн, a 
ііредставители народа—рахимбургп (boni homines), 
ііервоначально избиравшіеся для р шенія только 
даннаго д ла; поздн они сталп избпраться на 
изв стный періодъ вре.меии, въ віід ііостояііпыхъ 
3., подъ названіемъ с к а б и н о в ъ (скамейщпковъ), 
впосл дствіи ш е ф ф е н о в ъ . Въ Россіи издревлс 
въ суд княжескнхъ чиповниковъ участвуютъ 
добрыс люди, судны мужп. По договору 
Сыоленска съ Рпгою 1229 г., судъ происходитъ 
«передъ судьямн п добрымн людьми». Въ Москоіі-
ско.мъ государств въ м стномъ суд участвуютъ 
с о т с к і о п старосты: «безъ старосты и безь лут-
чнхъ людей суда нам стннкомъ и волостелсмъ н 
судити» (Судебникъ 1497 г., ст. 38). Лутчіе людн 
превращаются въ ц ловальннковъ по Судоб-
іііису 1550 г.: <а на суд у нихъ (бояръ) n у ихъ тіу-
повъ быти старост и лучішшъ людомъ, ц ловаль-
діікомъ,... а безъ старосты и безъ ц ловальииковъ 
нам стннкоііъ и iix'i, тіуноиъ суда ие судитн» (ст. 62). 
Съ укорененіемъ прнказпаго строя и инстптута вос-
водъ исчезаетъ народный элем нтъ изъ ы стнаго 
суда. Двнііская л топнсь говоритъ: сдо Яикпты 
Пушкіша (начало ХТІІ в.) съ вооводами судили 
вм ст выборпые судьи, а этотъ воевода съ 
собою въ товарищахъ быть имъ не вел лъ?. 
ІІпстптугь 3., но уже н народпыхъ, а сослов-
ныхъ, былъ возставовленъ Екатеріпіой П; тогда 
ліе вош лъ въ уиотреблевіе и самый термпііъ 
«3.» По учреждонію о губерніяхъ 1775 г. 3. появи-
лись не толысо въ ИИЗІІИІХЪ судахъ (сословш.іхъ), 
но и въ м стахъ адмішистративныхъ, глаинымъ 
образомъ, 3. отъ дворяиства. 3. въ т спомъ 
смысл , т.- . выборпые, ііріісутствующіе на ряду 
съ членами (и предс дателями) отъ правителі.ства', 
были юлько въ управахъ благочинія, въприказахъ 
общественнаго прнзрінія п въ судахъ для с .чь-
скихъ свободныхъ обывателсіі (нижнія н верхпія 
расправы); въ другпхъ же учрсжденіяхъ (ішжііііі 
зомскііі судъ, у здныіі судъ, верхній зомскій судъ, 
городской мапістратъ, губерискііі магистратъ) не 
толі.ко 3., но и предс дателіі были выборпые. Съ 
другоГі сторомы, въ палатахъ граяідапскаго и уго-
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ловнаго суда совс лъ н было выборныхъ 3. Па-
велъ I уничтожилъ крестьянскіе суды, всл дствіе 
моі-о Александръ I ввелъ 3. отъ крестьянъ въ дво-
рянскіе суды; онъ ж ввелъ 3. отъ дворянъ въ па-
латы гражд. и угол. суда. Такимъ образомъ, до 
реформъ 60-хъ гг. во вс хъ у здныхъ и ыногихъ 
губерпскнхъ учрежденіяхъ былн 3. оть сословій. 
Бъ у здныхъ полицейскихъ управлеиіяхъ 3. отъ 
дворянъ сохранились до 1889 г. Нын им ются 3.: 
А) въ т сномъ смысл —1) сословные пр дставит ли: 
2) лавники т хъ гминныхъ судовъ (XIII, 807), въ 
иоихъ гминные судьи ііазпачены отъ правит льства; 
3) првдводители дворянства, городокіе головы, 
лредс датели з мскихъ управъ и пр. въ <см шан-
ішхъ присутствіяхъ», гд онн состоятъ члснами: 
4J 3. отъ сословій въ ириказахъ обществеинаго 
прнзр иія; 5) св текіе 3. отъ дворянства въ м ст-
иыхъ евангелическо-лютеранскихъ консисторіяхъ 
Остзейскихіі губ. и въ главныхъ ц рковныхъ попе-
чительствахъ т хт. же губ. и губ. Виленской и Грод-
н нской; G) 3. въ угіусныхъ зарго (гражданскихъ и 
уголовныхъ судахъ) кочующихъ калмыковъ Астра-
ханской іі Ставропольской губ.; 7) выборные ста-
р йіііпны отъ м стнаго россіііскаго купечества, за-
с дающіе въ зудахъ, органнзовапныхъ при рус-
скихъ ииссіяхъ въ Персіи для разбора д лъ рус-
скпхъ поддаииыхъ. Б) Въ учрежденіяхъ съ 
псключпте.чыіо выборныыъ составомъ иы ются 
3., отъ прочихъ членовъ отличающіеся г мъ, что 
избираются сиеціалыю въ данное учрежденіе, про-
чіе же члены становятся таковыми ex officio, въ 
силу занятія другоіі (тож выбориой) должности 
(напр., должности сельскаго старосты); такъ, законъ 
упоминаетъ 3.: 1) дворяисісихъ опекъ; 2) дворян-
скихъ сііротсі;ихъ судовъ въ прибалтійскихъ губ.; 

3) окружныхъ оп къ области Воііска Донского; 
4) 3. волостныхъ правленій; 5) 3. въ степныхъ 
дуыахъ забайкальскихъ бурятъ;—Въ Якутской обл. 
«земскими 3.» именуют&я члсны окружныхъ поли-
цейскихъ управлевій, назиачаемые правительствомъ; 
отдаленпыя части сибирсііііхъ округъ выд лнются въ 
«полицейсісія отд ленія», съ сотд льнымн 3.» во 
глав . He членами присутствія, а посіітелями саио-
стоятельныхъ функцігі являются присяжные 3. 

З і і с к а (воен.) — искусствснное препятствіе, 

Ряс. 1. 

состоящое изъ ряда доревмвъ или іфупныхъ в т-
веіі, повалсііиыхъ пл» улоиісішы :іг врртпнамн т . 

сторон пепріятвля, одно возл другого илн кростъ-
накрестъ; сучья и толстыя в твн дерсвьевъ заостри-
ваются; тонкія в твн и листья ср заются для за-
труднепія иоджога 3. противникомъ: деревья скр -
пляются м жду собою и іірикр пляются къ землі; 
колыіми, чтобы 3. трудн было растащить. 
Если возможно, 3. усиливаютъ, оплетая де-
ревья ііроволопоГі, предиочтит льно колючой. 3. 
бываютъ м стпыя н пер носныя, а посл д-
пія разд ляются на г о р и з о н т а л і . н ы я , изъ круи-
иыхъ илп ыелісихъ деревь въ, и вертіпсальныя. 
М стная 3. устраивается, когда дсрввья растутъ 

Гяс. з. 

Гло. 2. 

тамъ, гд нужпо устроі:ть препятствіе; деревья въ 
этомъ случа не вполн отд ляются отъ шіеіі u ва-
лятся н сколыспми рядами, пачиная съ вн шняго, 
такъ, чтобы дерсвыі одного ряда попадалн въ про-
межутки между деревьями другого. Переноспая 3. 
прнм няется, когда на и ст н тъ деревьевъ, u пхъ 
приходптся доставлять со стороны. Переносная го-
ризонталыіая 3. устраива тся, какъ показано на 
рнс. 1 (профиль и планъ); для уирытія отъ взоровъ 
противпііка- деревья укладыва-
ютъ въ ровъ, пріікрытый спередп 
гласисомъ. Прнустроііств З. изъ 
ы лкихъ деревьевъ (рис. 2), ихъ 
укладываютъ въ н сколько ря-
довъ, отрывая подъ концы де-
ровьевъ треугольные ровики. 
Вертикальная 3. устранва тся 
у контръ-эскарпа наружнаго рва 
укр пленій (рис. 3), для чего кон-
ды деревьевъ зарываются на ^ 
арш. въ дно рва. 3. преодол ва-
ется и разруша тся съ болыішмъ 
трудомъ, устраивается же быстро 
п изъ натвріала, часто находящагося вблизи м ста ио-
стройки окоповъ и укр пленій, благодаря чему 
препятствіе это является однииъ пзъ наибол е рас-
пространснныхъ при укр пл ніи иозицій. 

З а с Ь к и — оборонительныя линіи отъ наб -
говъ крымцевъ u ногайскихъ татаръ на южноіі 
оісраіш Московскаго государства, состоявшія частью 
изъ срубленваго и поваленнаго л са, частью изъ 
парочно выстроеяяыхъ между л сными райопами 
уігр плсній—башенъ, земляныхъ городковъ, вадо-
лобъ и пр. Во второй нетверти XVII в. предпрішяты 
были болыпоіі дозоръ и исправленіе зас чныхъ 
чертъ; доіиедшія до насъ дозорныя книгп 3. даюгь 
возможность начертать нспрерывную линію 3. въ 
м стностяхъ нын шнихъ Тамбовской, Рязанской, 
Тульскон іі Калужскоіі гуО. и частью пров рить о 
по уц л вшпмъ л снымъ заказамъ. Рядъ докумен-
товъ. касающпхся 3., нап чатанъ въ I п II т. «Ак-
товъ Московскаго государства»; опытъ карты «за-
с чыыхъ чертъ», сд ланной по дозорнымъ книгамъ 
3., им ется въ архив московскаго археологпческаго 
общества (си. броіііюру:В. Сторожовъ, «Зас чныя 
КПІІГИ, какъ историко-географическій и арх олоін-
ческііі источннкъ»). Для охраны 3. въ Московскомт. 
государств существовали зас чные головы, при-
казчики и сторожа; кром того, за отд льными 
звеньями 3. смотр ли м стпы крестьян . В дались 
3. въ Пушкарскомъ приказ . 

З а с кнпы—русскіе княжескі роды, иро-
псходящі отъ кн. ярославскаго Василія Давидо-
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кича «Грозныя Очи» (ум. въ 13-15 г.). Его праправнукіі, 
потомкн Рюрнка въ XIX кол н , сыновья кн. Ивана 
3 а с і; ІІ: Иванъ Вородатыіі, Димнтрііі Сонцо, Иианъ 
Жировой п Давпдъ стали имевоваться кн. З а с -
кииыыи; потомство перваго угасло въ конц 
XVII в.; потомство второго установило за собою 
фамплію іш. Co н цовыхъ-Зас кі іныхъ; отъ 
третьяго пошла ві.твь кн. Ж и р о в ы х ъ - 3., 
ііын угастая, отъ четвертаго—существующій родъ 
кя. 3., вносенныіі въ ч. родословной кпиги Мо-
сковскоіі, Курской и Ярославской губ. З а с ки-
ІІЫМІІ прозывалась такжо в твь кн. Томноси-
нихъ-Щ ти ниныхъ. Родоначальннкомъ ихъ 
былъ младшііі сынъ киязя Васялія Владпміровнча 

•Темноспняго, Петръ Васіільевичъ З а с ка (XXI ко-
л но отъ Рюрика). Родъ этогь сущ ствовалъ ще 
въ начал XJX в. В. Л. 

ЗасЬи.кіе—русскііі дворянскій родъ, про-
исходящій, по сказаиію древнихъ родословцевъ, отъ 
Ннколая Зас цка, вы хавшаго пзъ Италіи, въ 1389 г., 
въ Москву. Въ ХУІ и Х П в. многі 3. были на-
м стниками, стольникамн и воеводами. Родъ этотъ 
внесенъ въ VI часть родосл. кп. губ. Вологодской, 
Мосісовской, Потербургской, Смоленской, Тамбов-
скоіі п Тульской. В. Л. 

З а с ц к і й , Ал кс й Ал ксан дровіічъ— 
каміітавъ-поручикъ лейбъ-гвардіи, пнсатель конца 
Х ІП в ка. Ілавный го трудъ: гИсторическія 
и топографпческія изв стія по древпости о Россіи 
и частью г. Вологд и его у зд » (М., 1780 и 1782). 
Онъ пероложилъ въ стихи іКішгу премудрости 
Іисуса сына Сирахова» (М., 1777). 

З а с і ш . к і й , Н и к о л а й Ал к с а п д р о -
вичъ—тсрапевтъ. Род. въ 1855 г. Окончивъ курсъ 
мед.-хир. академіи, избралъ своею спеціалышстью 
внутреныія бол зни. Соотоялъ профессоромъ казаы-
скаго упиверсптета, сначала по ка едр частной ііа-
тологін и терапіи внутреннихъ бол зней, зат мъ по 
ка едр госпитальной терапевтическоп клиипки. 
Его труды: «0 вліяніи лихорадочнаго состоянія 
ііа азотпстыіі обм нъ веществъ въ т л и 
па усвояемость азотистыхъ частей молока» (дисс, 
М. 1883); сО желудочноиъ сок лихорадяіцнхъ» 
{«Военно-Мед. Журн.л, 1879, III); «0 вліяніи по-
т нія на шіщеварит льную силу желудочнаго сока 
іі кислотяость иочи> (тамъ же, 11); сО противо-
лпхорадочныхъ способахъ л ч вія> («Врачъг, 1884); 
сО вліянін иыш чныхъ движ ній на обм нъ азо-
тнстыхъ веществъі (тамъ ж , 1885); сКлиническія 
лекціи по внутр. бол знямъ» (Казань, 1910). 

З а с чка—графическій иріемъ опред ленія 
тр тьей точки по двумъ даниымъ, при соетавлоніи 
и.іана м стности. 3. бываетъпрямая и обратная. 
Прн прямой 3. съемщнкъ посл дователыю въ ка-
ждой нзъ двухъ данныхъ точекъ устанавливаетъ 
планшетъ по странамъ св та іі прочерчива тъ на-
правлепія на третью; въ перес ченін получоііпыхъ 
двухъ прямыхъ находится опред ля мая точка. При 
обратноіі 3. съемщикъ устанавливаетъ планшетъ въ 
одвой изъ данныхъ н въ опред ляемой точкахъ. 

ЗасЬчка.—Подъ этимъ именемъ понимаютъ 
случаи, когда лошадь ударя тъ копытомъ одяой 
ноги о нижнюю часть другой, проіізводя, такішъ 
образомъ, поврежденія (раненія или ушибы, «3.»). 
ІТрнчины 3.: шнрокія копыта, широкія и тяжелыя 
іюдковы съ выдающпміісн задпимп іпііпами и т. под. 
Раноніе подковой в нчика копыта (3. в нчика) мо-
жетъ им ть дурныя посл дствія на ростъ рога ко-
ныта, а потому требуетъ сво вроменнаго и ц л -
сообразнаго л чевія. Въ ыачал холодныя примочки 
а зат мъ обмываві раны 1—2°/» растворомъ кар-
боловой ішслоты, посыпка іодоформоиъ ц проч. 

З а т а к х ъ , н м. Anftakt — нсполныГі такть, 
которымъ иногда начинаютъ музыкалыіую пь су 
или фразу. 

З а т в о р и н к н — такъ называют&я хрнстіаи-
скіо подвижиики, которы доброволыш заключаюіъ 
себя въ пещеры и кельи. 

Затворъ—часть огн стр льпаго оружія, за-
ряжающагося съ казны, служащая для закрываніп 
канала перодъ выстр ломъ. 3. руиіейпыо. 
П рвымъ образцо.мъ такого 3. надо считать вклад-
ную въ заднюю часть канала камору, куда по-
м щали зарядъ въ внд пороховой иякоти и пулю, 
такъ какъ насыпать ыякоть съ дула въ каиалъ 
гладкост ннаго оружія неболыпого діам тра было 
неудобно; дальп йшая разработка 3. отиосптся 
къ XIX в. 3. д лятся на 1) скользящі , 2) откпд-
ные, 3) іірановы и 4) качающі ся. 1) Сколь-
зящі — представляютъ собою цилиндръ, пом -
щающіГіся въ ствольной коробк ; во вр мя выстр ла 
онъ сц пл нъ съ нею особыми выступами, для 
заряжанія ж 3. необходимо открыть. СКОЛЬЗІІЩІО 
3. подразд ляются на а)3. п р я м о г о двнж нія и 
б) 3. съ п о в о р о т о и ъ . а) Прнм ромъ первыхъ,тр -
буюпшхъ для открыванія и закрыванія производство 
лишь одного продо.іьнаго движенія,можетъслужить 3., 
припятый въ современвой австрінской винтовк : 
длинная бо вая лнчішка, восііринимаюіціиі давлепіе 
газовъ прн выстр л , при двнзкеніи, для закрыванія 
затворноіі трубки впер д-ь, сначала двнгается вм ст 
съ вею впередъ; зат мъ, подъ давленіемъ на гя 
наружиые вяптовы пазы двухъ внутреннихъ высту-
повъ заиочной трубки, боовая личннка автомати-
чоски поворачивается и, входя своили двумя бое-
вымп выступамп въ поперечвы пазы ствольной 
коробки, прочію сц пляется съ в ю для выстр ла; 
для открыванія надо произвести движеяіе 3. на-
задъ—тогда сначала боевая личинка, повернувіііись, 
расц иится съ коробкогі, а потомъ весь 3. отойдетъ 
назадъ. Взводеніе боевой пружпны въ этомъ 3., 
ііачішаясь частью при отісрываніи его, заканчп-
ва тся при закрываніи. Такой 3. допускаетъ, 
прп хорошемъ состоянін частеД и прилаженности 
пхъ, очеиь скорос заряжаиіе. б) Въ скользящихъ 
3. съ поворотомъ, принятыхъ въ большннстп 
совремепныхъ вивтовокъ, тр буется, для откры-
ианія, сд лать два двнженія—повернуть 3. (чтобы, 
выведя выступы изъ пазовъ коробки, расц иить, 
такимъ образомъ, 3. ^съ н ю) п оттянуть го на-
задъ. Что касается взведенія боевой пружины, то 
въ одвихъ скользящихъ 3. съ иоворотомъ оно 
производится только прп движеяіи 3. впер дъ 
(берданка № 2), и на это стр лку приходится 
затрачивать особо усиліе, въ другихъ—взведеніс 
ударника производится автоматически при по-
ворот 3. (наша нын шняя віштовка). Въ каждомъ 
скользящемъ 3. важными и отв тственными ча-
стями являются какъ т части, которыя воспри-
нимаютъ давлоніо газовъ (боевая личинка), такт> 
и т выстуиы, которымн 3. скр пленъ ири вы-
стр л ст> коробкой. Таковые выступы, являясь пле-
чами отдачи, устраиваются или въ отд льной бое-

.вой личинк , скр пляемой съ 3. (французская вин-
товка) или соединяющеіісл съ нимъ (русская, 
австрійская вннтовки), или они составляютъ части 
стебля 3. (англіііская, германская, итальянская 
виптовкн). Въ снользящихъ 3. прежнііхъ ружоіі, 
патроны которыхъ быліі съ бумажной гильзоіі, 
требовалось устраивать особые обтюраторы, пр -
іштствуіощіо прорыву газовъ при выстр л ; напри-
ы ръ, въ русскомъ игольчатомъ ружь , получен-
номъ въ 1867 г. пер д лкой по снстем Каі)ло 
ирежяеи винтовкп, заряжавіпейгя съ дула, тако 
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ЗАТВОРЫ АРТИЛЛЕРІЙСКИХЪ ОРУДІЙ. 

3. артпллпрімскихъ орудііі д лятся иаклп-
НОПЫР. ииріиневые п особые. Клпно вые 3. въ впд 
каждыіі разъ вкладываемаго п забпваемаго клина 
встр чалпсь въ самыхъ псрвыхъ образцахъ огпе-
стр льнаго оружія, заряжавщагося съ казыы. Бол е 
совершоішып клпііовоіі 3. былъ предложенъ Ка-
валлц (вь первоіі половин XIX в.) п разработанъ 
впосл дствіи заводчшсомъ Круппомъ; въ этомъ 3. 
была сд лапа попытка прнм неіші обхюратора въ 
вид м днаго кольца. вложеннаго въ орудіе, а влинъ 
[ір;іяшйался къ̂  нему ВНПТОІУІЪ сзади. Прп даль-
іі ііпшмъ разг.итіи КЛІІІІОВЫХЪ 3. появляется приз-
маті ічеокій 3. (съ обтюраторомъ Бродвеля, 
см. далыпе), н которымъ варіаптомъ котораго 
былъ СДВИЖІІОГІ клинъ спстемы Креіінера, состоя-
тііі нзъ двухъ клнньевъ, сложенпыхъ наі;лоіі-
нымк, ОТПОСІІТСЛЬИО поредішго ср за клпнового 
отверстія въ орудіи, плоскостяміі; при враіиеіііи 
рукойти зажп.міюго вннта клннья, взаилно пере-
м щаясь, илотію прііжіііМаются и і;ъ ст нк гн зда, 
іі къ калорно.му кольцу, ііом ш,оііноиу въ орудіп. 
Рйс. 1 п 2 пзображаюгь ді ілиндропризмати-
ческій 3., который былъ прішятъ къ нашішъ 
сталыіымъ орудіямъ калпбра меныпе 8 дюіімовъ. 
Рпс. 1 іізображаогь видъ клина сверху ири вдвп-
иутоічъ въ орудіе положеніп (дли видіімости клнна 
орудіе разр зано горнзонтальною плоскостью, и 
верхшш часть орудія отнята); рис. 2 пзобралшетъ 
разр зъ казенноіі части ц 3. вертикальиою иро-
дольной ллоскостыо. Въ казенноГі частп орудія 
сд лано поперсчное клішовое отвсрстіе abed. 
Сталыюіі клпнъ м пм етъ ціілііндропрнзматііческую 
форыу, соотв тствуюіцую виду этого ІСЛІПІОВОГО 
отверстія, им ющаго выступы ff (рпс. 2), распо^ 
ложенные параллелыю заднсіі иропзводящеіі І;ЛІІНО-
вого отверстіл н соотв тствующіе подобішмъ ліе 
уступамъ клина. Они направляютъ движеніе клпна 
такъ, что задняя поверхность его всегда прнле-
гаетъ къ задіісіі ст нк клпнового отверстія, а пе-
рсдняя плоская грань клнна, прн выдвиганіи его, 
удалястся отъ поредней грани аЬ клішивого от-
всрстія. Задержка / (рнс. 2), ввинчениая иаіілонно 
въ верхшою ст нку орудія и ВХОДЯЩЕ|Я ШІЖШПГЬ 
концо.чл, въ, пазъ (рис. 1), распололіеквыіі на 
всрхнен грани клина, ири выдвііганііі его уии-
рается въ правыіі конедъ этого паза п, ограничивая 
далыі іішсе выдвигані клина, ставитъ его зарндное 
отверстіе urqs (рис. 1) противъ канала орудія и 
этіигь позволяетъ зарядить его. Центральпый ка-
налі. задсржіси составляетъ часть наклониаго за-
пала Z/1: ио которому производнтся восплаічененіе 
заряда. Для заяіатія клпна и для сц ііленія его съ 
т ломъ орудія пріі выстр л слуліитъ зааіпмной 
віінтъ ох, укр пленный въ т л орудія; въ верхиоіі 
частп клинового отверстія выр зана виптовая полу-
латка, съ которою и скр пляоіся этотъ зажимпоіі 
впнтъ. Для закрыванія замка поступаютъ такъ: 
установивъ посродствоиъ руісояткп QQ впнтъ ср -
завною частью питковъ ого квсрху, вдвигашп. 
імішъ въ отвсрстіе; повприувъ зат мъ рукоять 
на полъ-оборота (сл ва вверхъ направо), сц -
ІІ.ІНЮТЪ носр заииыо виткн впита съ полуматкой 
и устапавливаютъ, такпмъ образомъ, клпнъ въ 
готовое для выстр ла полсшопіе, пріі чо.м-ь nrn-
бая защелка 3. обезпочішаогіі отъ самопроизволь-
иаго враіценіи рукоятки въ обратмую сторону. 
Для открывапія 3. — откипувъ заіцолку, повора-
чішаютъ виптъ въ обратпомь наііравлеиіи иа 
полъ-оборота в выдвіігаютъ іслшіъ иа собя. Клііпо-

вые 3. орудііі большого калнбра пм ютъ значи-
телыіын и съ, всл дствіе чего перодвііишпіе пхъ 
рукамн невозиожно, а потому они снабаіены ходо-
вымъ винтомъ хі/ (рнс. 3) съ весьма отлогою вп-
р зкою, укр плениымъ на верхн й гранн клнна, 
иараллслыю пронзводящей заднен поверхяости 
клннового отверстія, а къ т лу орудія у входпого 
края пріівііпчена полугайка, съ которою вшггъ на-
ходитея въ сц плепіи. Для вращенія вннта служитъ 
съемная рукоять, над ваемая ва его квадратііую 
головку х. Для окопчатсльнаго зажиманія клпна 
служитъ особыіі зажпмноіі вцнтъ рп, пом щенный 
въ особоіі матк /, которая, прн враідепіи внііта, 
вращается вначал вм ст съ нимъ, всл дствіо 
тренія, зат мъ особыіі выетупъ на матк оста-
навлпваотъ оі дальн ііше вращевіе, ири чель 
матіса сд пляется витками т съ оруді мъ, д за-
лшмноіі вдптъ, продолжаи вращаться, ввинчиваетсд 
въ ыатку. іі окончательно вжпмаетъ затворъ. 3. 
не им етъ заряддаго отверстіл (онъ удорочонъ), 
въ впдахъ облсгчонія; съ этою жс ц лью у клина 
ср зады частіі ab, cd, ef; но npu заряліаніи 
орудія улотрсблшотся ІІЛІІ зарядная труба, или 
зарядныіі ;кело6ъ; запальныд каналъ устроевъ 
пе паклоиііо, a no осп орудія; выдвиганіе клііііа 
ограіііічдвается д иыо. Для устраденія прорыва 
пороховыхъ газовъ, вредно отражающагося на ка-
чествахъ стр льбы u частяхъ заішрающаго моха-
іпізма, служлтъ обтюраторъ, въ большіінств слу-
чаевъ спстемы Вродвеля. Въ гн здо, сд лаішое въ, 
капал орудія у переднеіі ІІЛОСКОСТІІ клннового 
отверстія, вставля тся сталыюе кольцо (иногда 
м дное) it {рис. 1,2, о), наруяшая поверхность ко-
тораго сферичоская, а задвій ср зъ плоскій н вы-
дается въ клпііово отверстіе. Въ клннъ съ по-
редпеіі стороны вставляется стальная плдтка kk 
(рпс. 1, 2, 3), ободокъ ішторой, при запертомъ 
3., плотио прнлегаетъ къ плоскому ср зу кольда. 
Въ моментъ выстр ла іюроховые газы расдіпряютъ 
кольдо, заставляя его плотно прплогать къ сферд-
ческой поверхлостп гн зда въ орудід, н въ то ж 
время налшмаютъ плоскііі ср зъ кольда на обо-
докъ ііріішлііфовапііоГі къ аему плитки. Въ ва-
стоящее время въ н которыхъ образдахъ скоро-
стр лыіыхъ пуідеісъ (ірдм няется скоростр льныд 
клнновод 3., іім ющій иліі вертнкальное, дли гори-
зонтальное двпаіеніо иосредствомъ вращенія особод 
рукоятд. Такъ какъ скоростр льныя пушки стр -
ляютъ металлнческимд датронаміі, то обтюрато-
ромъ являстся сама гильза патрона, которая, расшіі-
ряясь прп выстр л , предятетвуетъ прорыву доро-
ховыхъ газовъ. Впрочемъ заводаыд въ настоящее 
время разрабатываются пластдчные обтюраторы, 
которые, бытіі-мон;етъ, позволятъ upu клдновыхъ 3. 
стр лять безъ гдльзъ. 

П о р ш н с в ы е 3. Первымъ образдомъ та-
кового (сдстеыа Варендорфа) является поршепь 
съ гладісод боковой доверхвостью, удержіівас-
мый отъ выбрасывадія другдмъ поршнелъ noue-
речно вдвинутымъ; болыиинство ІКС поршневыхъ 
3. какъ прежнихъ сдстеыъ (Армстродга, Трель-де-
Больо, Баджа), такъ и современныхъ (Канэ, 
Велнпа, Иорденфельда, Шнеіідора, Путдловскаго 
завода, орудііі 10 дм., 12 дм.) д лается съ 
в д н т о в о н нар зкод иа боковоіі доверхностд 
ііорідпя, которою онъ сц пляется съ т ломъ орудія. 
Пріпі ромъ современааго сісоростр льпаго поршпс-
вого 3. мож тъ елужить. 3. 3-дм. полевоГі екоро-
стр льнод пушкп образда 1902 г. (рдс. -J п 5). 
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Цилппдрпческій поршснь Р пом щается въ рам If, 
которая' шарнприо ухомъ Y соедпняется съ про-
ушіінамн орудія. Д.чя того, чтобы закрыть орудіс, 
падо поворачивать рукоять г" за ручку ?•' (no на-
правлонію часовоіі стр лкп), толкать этішъ гре-
бенку G (сндящую также въ рам ), которая за-
ставитъ всю раму съ поршпемъ, пе иогущимъ пока 
вращаться, подойти къ орудію и поршень войтп въ 
пего, таісв какъ неср занные впткп р іюршші 
стоятъ протпвъ пазовъ Q гп зда въ орудіи; въ 
этотъ ыоментъ стопорныіі клпиъ К, войдя въ окпо 0 
рамы, опустптъ стопоръ Z, м шавгаііі до спхъ поръ 
гребенк G пореи щаться самостоятельно, u тогда 
она, давя свопміі зубцамп 3' назубцы 3" поршня, 
повернетъ его н сц питъ витками р съ орудіемъ. 
3. 10-ди. орудія является прим ромъ іюршневого 
3. орудііі болыпого ісалнбра (рис. 6). Поршень им етъ 
6 нар занныхъ секторовъ п 6 гладкихъ пазовъ, 
благодаря чеиу поворачіівать поршень, для сц -
пленія его съ орудіемъ, приходится не на прямоіі 
уголъ (3.3-дм. полевой скоростр льной пушкп) п не 
па 60° (6-дм. 3. Канэ), а лпшь на 30°. Поршень С 
иом щается въ поддержнвающйіі его рам Е. Чтобы 
открыть 3., надо вращать рукоять Q; тогда ше-
стерня Sj ся оси заставптъ вращаться шестершо s„ 
ходового вішта и самый впнтъ ; сидящая на 
нсмъ матка d съ шестерней s, по могущая пока 
вращаться (всл дствіе особой шпонкн рамы), опу-
стптся съ од тою на нее муфтою т, иулакъ Іс ко-
торой, увлекая рычагъ f, повернетъ поршень и 
расц питъ его виткп съ внткаыи орудія. Опустпв-
шпсь внизъ, матка, сойдя со ішюніш рамы, сц -
иится гаестерней s съ шестерней ш вала в и, по-
ворачиваясь вм ст съ винтомъ г', заставитъ черозъ гае-
стерню ш вращаться валъ в, другая (ціілііндрііческая) 
шестерня п котораго, давя своимп зубцамц на зубцы 
рейки г, укр пленной въ порши (какъ видпо, рейка 
такъ укр плена въ поршн , что приходитсп внпзу 
н сд пляе ся съ шестернен h лрп иовернутомт. для 
открыванія поршн ), выдвинетъ этотъ посл дній 
назадъ, пока особый стопоръ это позволптъ. Пріі 
дальв іішемъ вращеніи рукояти Q (такъ какъ вра-
щеніе самой шестерни h при выдвпнутомъ до 
отказа поршп невозможно) пронзоіідотъ поворотъ 
рамы съ норшнемъ, до упора въ особыйбуферъ М; 
находящійся съ правой стороны орудія. Вообще же 
въ поршневыхъ 3. орудіи большихъ калпбровъ 
ііринпмаются м ры къ тому, чтобы: ]) облегчнть 
поршень (придапіемъ ему конпческой формы и 
мсііыиеи длины), 2) дать бол е падежное сц плсніо 
порганя съ орудіемъ (пом щеніемъ нар зныхъ л 
гладігихъ секторовъ въ два ряда, что даетъ большую 
поверхность сц пленія поршня съ ор^ді мъ), 3) бол е 
удобно открывать 3. Въ каждомъ поршневомъ 3. 
необходпмо іім ть прпспособленія: ]) чтобы во время 
выдвпгаііія поршпя рама не отходила отъ орудія, 
пбо это ыожетъ вызвать заклиненіе цоршня' въ 
орудіи, 2) чтобы поргаень, прп выдвиганін его, не 
ыогь выйтп нзъ рамы, 3) чтобы при закрываніп 
поршень ие продвннулся впередъ раныпе, чімъ 
рама приляжетъ къ орудію, 4) чтобы ііоршень пе 
повернулся раныпе того, какъ своіімн вптками 
войдетъ въ пазы орудія. Противъ прорыва газовъ 
служптъ азбестовый обтюраторъ, разработаііііый 
французскимъ артиллернстомъ Бапжемъ (нм ются, 
ішрочемъ, 3. п съ обтюраторомъ Бродвсля). 
Между головкой стального стержня, проходя-
maro по оси 3., u этпмъ посл дішмъ пом -
щается упругая кольцевая подушка, сшнтая 
нзъ прочиоіі парусішы u набитая азбесхомъ, 
см шанйымъ съ саломъ. Прп выстр л газы 

1 данятъ па головку стсржпя, ыажнмаютъ е на 
I іюдушісу, отъ чсго подушіса расшпряется и. 
прііжимаясь къ ст икамъ канала. обтюрпруотъ. 
Сжатіе азбсстовоіі подушки въ п которыхъ iiopimie-
выхъ 3. ыозкетъ регулпроваться поджатіемъ гаіікп, 
ііавііпченной сзадн на сталыюіі стержеіп. (jr, рпс. С). 
Въ орудіяхъ, гд зарядъ пом щается въ гпльз , 
надобность въ обтюратор отпадаотъ, но тогда но-
обходимо устрапвать выбрасыватслп стр ляіпіыхі, 
гильзъ. Воспламеіісиіс зарядавъ орудіяхъ съ поршне-
вымъ 3. производнтся лли вытяжноіі грубкой, или 
особымъударныиъ ыехатізмомъ. Во всякомъ случа , 
необходнмо пртіять м ры къ тому, чтобы воспла-
меиепіе заряда могло пропзоіітп лпшь прп вполігіі 
запертомъ 3.; для этого пріім ііяются особыя 
ііредохраніітельныя прпспособленія (поршневоіі 3. 
логкаго орудія, 3. 10-дм. ііупшп, 3-дм. полсвоГі 
ііушки)ііліі эіссцоптрическое расположсіііовъпоршн 
отверстія для боііка. Кром сказаинаго, ііри 
орудіяхъ съ поршневымъ 3. должны быті. ііршіиты 
ы ры, чтобы: 1) во время выстр ла ііоршеііь н 
могь расц ппться съ орудіемъ, 2) воспрепятство-
ватыірислуг преждеврсменно открыть 3. въслуча 
затяжного выстр ла. Такимъ образомъ современные 
3. соетоятъ, въ общемъ случа , изъ заііпрающаго, 
ударнаго, выбрасывающаго моханнзмовъ п всякаго 
рода прсдохранителей. 

Особымъ видомъ 3. являются э к с ц с н т р п -
ч е о и і е п ш а р о в ы е 3. Прнм ромъ первыхъ 
можетъ служпгь Крушювскій 3. (рпс. 7 п 8). 
Зд сь A — поршень 3., а3—зарядное въ пелъ от-
верстіе, расіюложенное зксцентрично. Для откры-
ванія казны иадо, въ отличіо отъ указанныхъ 
поршпевыхъ 3., сд лать лпшь иоворотъ поршня въ 
его гн зд на 180° (no часовой стр лк ), д йствуя 
на расположспную сзади поршня рукоять U (какъ 
вндно, такос устроііство 3. іюзволяетъ сд лать 
поршоиь, сд пляющіііся съ гн здомъ орудія іючтіі 
по всей окружиостіі, очень коротішмъ); въ закры-
томъ положеніп 3. удержпвается особоіі защелкоіі 
Ві, заскакпвающей въ выемку па казснномъ ср з 
ОруДІя; ІІОВОрОТЪ ПОрІПНЯ ВЪ ТУ ІІЛІІ Др ГуЮ СТО))ОІіу 

ограпіічпвается касапіемъ выступа Р 3. объ особыо 
выстуііы Т и (it казпннаго ср за орудія. Выстр лъ 
проіізводптся оттягнваніомъ шнура ударнаго ыеха-
низыа 1); с1 — вндимая часть выбрасывателя, Лг— 
болтъ походнаго кр плонія 3. Что касается шаро-
вого 3., то опъ представляетъ собою выр заппыіі 
пзъ шара сегыентъ о двухъ основаніяхъ (слоіі), 
запіірающін своей шаровоіі иов рхностью каналъ 
орудія. Пом щается этотъ сегмеитъ въ вертпкаль-
помъ продолыюмъ гн зд . На каждомъ основанін 
(боковой повсрхиостіі)этого 3. пм етсятри спстемы 
витковТ), которые прп заісрываніп 3. сц пляются 
съ подобными же внткамн гн зда, н 3., такимъ 
образома>, прочпо связывается съ орудіемъ; это 
вращеніе 3. проіізподіітся особою рукоятыо и 
огранпчпвается особымъ болтомъ. Для заряжанія 
необходимо 3. повернуть на 90°, тогда ого передшш 
шаровая ііоверхность повернется внпзъ, а задняя, 
шм ющая впдъ желоба, стаыетъ вровонь съ імна-
ломъ орудія п послужнтъ, такнмг образомъ, лотколъ 
для заряжанія. Недостаткомъ и этого, u эксцеіітрп-
чеспаго, и клппового 3., подобно (̂ ткііднымъ пли 
крановымъ 3. вннтовокъ, является необходимость 
дослать саыостоятслыю патропъ въ патропіпікъ, 
какового ііедостатка н тъ вт. ііорпіисвыхъ иліі 
скользящііхъ 3. Налнчность и полоясптелыімхъ, и 
отрпцателыіыхъ сторонъ современиыхъ 3, (п клшіо-
выхъ, и ііорпіновыхъ) пе позволяетъ отдать р шп-
тслыюе ііредпочтеніе тому или другому типу 3. 



!'чс. 2. 

лс. 3. 

Ряс. 5. (Масштабъ упелпчеиі. ио сравиеиію съ рнс. 4). 

Рмс 7. Оіпді запрыто. 
Рнс. 8. Орудіе ішірыто. 



БроТп-ауяъ-Ефронт. „Новый ЭициЬлоп Словарь 

Полоса полнаю затменія 
•Ш^ІІУІІІ' k-j и изохро ы eto серединн. 

Изофаэ , затмснІА. 

Лит. ІІ.Квдуіпина СПБ. 

Изохроны нача.ш затменія. 

Изохроны конца затменія. 
(8 (гі) авіуста І<)І4 і.) 

Часи указани no м стному времени.. Фазы въ деслтыхъ доляхг. Длителъностъ полно , фазы mm 2" 14е 

(Рта, Минскъ) do 2" g' ( еодосія). 
.. Центральиыя линіи яо^ны.г» затменій солнца: nSfi. 1 мая (Нюрево), і88уг. у (ty) 

авіуста (послгьдіие видгьнное еъ Россіи), іроу і. і (14) января (начавшееся вг юю-восточной 
Россіи при восходгь солнца) и ідзбі. 6 (ір)іюня (ближамши). 



^ 3 ' ЗАТВОРЪ-

пргспособл ніе было устро но сл дующимъ обра-
зомъ: въ п р днюю часть скользящаго 3. ввипчена 
боовая личиика, подъ головку подвижвого стержня 
котороіі, обращеннаго головісой къ патрону, по-
м щено н сколько кожаныхъ кружковъ; при вы-
стр л 3. , сц пленный выступами съ коробкой, 
остается на м ст , а ст ржевь подъ давлеиіемъ 
газовъ подается назадт. и, сдавлнвая головкой ко-
жаны кружии, заставля тъ ихъ обтюрировать. 
2) Откидны 3., омотря по полож ніютого болта, 
который служитъ осью вращающагося 3., д лятся 
на а) перем щающі ея въ вертикальной поперечной 
іілоскости, т.-е. съ болтомъ, расположенныиъ царал-
лельно оси канала—откидной вл во (Крнка) или 
в п р а в о (Снайдера), и б) перем щающіеся въ верти-
кальной продольной илоскости, т.-е. съ болтомъ, 
располож ннымъ горизонтально и перпенднк лярно 
оси канала—откндной вв рхъ (Вердана '№ 1, 
Венцля, Р мингтона). Вс эти 3. предста-
вляютъ собою т ла того илп другого очертанія, 
которыя прп выстр л , будучи удержаны възапер-
тоиъ положеніи куркомъ, п реднішъ обр зомъ обра-
зуютъ упоръ для шляпки патрона, а при откры-
ваніи, ударяя по экстрактор , побуждаютъ его вы-
броснть стр лянную гильзу. 3) К р а н о в ы й 3. 
(Всрндля)—цнлипдръ, съ особой выр занной частью 
въ вид ж лоба для вкладыванія патроповъ, при-
л гающій основаніем-ь къ казенному ср зу ствола 
и вращающійся вокругъ осн, раеположенной парал-
лельно оси канала. При поворот въ одномъ на-
правленіи 3. своей н ср занпой частью запираетъ 
стволъ, при ч мъ ударнішъ, находяіційся въ 3., ііри-
ходится тогда противъ капоюля вложепнаго патрона, 
при поворот затвора въ обратномъ направленін 
каналъ открывается и затворъ, ударяя по экстрактору, 
выбрасываетъ стр лянпую гнльзу. 4J Качающійся 
3. (Пибоди, Пибодн-Мартини, Вердера) им отъ 
ограпііченно перем щеніе ві. вертикальпой дро-
дольной шіоскостп, вращаясь около горизоптальной 
оси, расположениой перпондикулярно къ оси ка-
пала; при д йствіи рукой на особый рычагь или 
крючеі;ъ, 3., опускаясь и открывая патронниісъ, въ 
то же вр ияударя тъ по экстрактору, и стр лянная 
гильза выбрасывается. Что каса тся вопроса обтю-
раціи въ совр менныхъ ружьяхъ, зарялсаемыхъ па-
тронами съ металлич ской гильзоіі,—необходнмость 
устройства особаго для этой ц лн приспособленія 
отпадаетъ, такъ каиъ гильза, прнжимающаяся при 
выстр л къ ст икамъ патронника и къ 3. (ли-
чннк ), сама выиолня тъ эту функцію, но за то 
требуется устроііство особаго приспособленія (экс-
трактора) въ внд зац па нли крючка, для выбрасы-
вапія стр лянной гильзы. Изъ вс хъ 3. пре-
имущество вадо отдать 3. скользящимъ и по сл -
дующимъ причинамъ: 1) они даютъ болыпую скоро-
стр льность, такъ какъ открываніе и закрывані 
казны требуетъ иалаго чнсла пріемовъ, патронъ 
досылаотся въ иатронникъ самимъ 3., безъ добавоч-
наго д йствія рукой, заряжать одинаково удобно 
при всякихъ положеніяхъ стр лка, экстракція 
гильзы вытягиваніемъ ея на всю длину вполн 
ііадежна, тогда какъ въ другихъ 3. экстракторъ въ 
внд рычага съ иалымъ іілечомъ, вытаскивающій 
гильзу лишь на иеболыпое разстояніе, даетъ, осо-
бенно при загрязн ніи патронпнка или раздутіи 
гильзы, отказы; 2) 3. легко отд ляется отъ ружья; 

3) . осматривать каналъ прн вынутомъ 3. легч ; 
4) устройство 3., а такжо прилалиіванів и зам на 
частей его, легки и просты. Вм ст съ т мъ въ 
скользнщнхъ 3. соблюд нотр бовані обезиеченности 
отъ самооткрывапія ири выстр л и отъ прежде-
іфемопішго производства выстр ла при невполн 
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заііо^тоН казн . 3., въ охотничьихъ ружьяхъ, за-
ряжающпхся съ казенной части, служпгь для за-
пиранія стволовъ, откіідывающііхся, для заряжапія, 
книзу или вбокъ; онъ состоитъ изъ особыхъ прішаин-
ныхъ къ стволамъ крюковъ, входящихъ въ углу-
бл нія, сд ланныя въ коробк ложи, и приводится 
вь д йстві особы.міі рычагаии. 0 3. а р т н л л -
р і і і с к п х ъ орудііі см. Приложеніе. 

З а т н і і к и ( с т а р . ) — с в тот ни; прии нял ись въ 
иісопописи XVII в. 

З а т и п ъ (затынт.)—особо м сто внутрн кр -
постной ограды древн русскнхъ кр постныхъ го-
родовъ, непосредственно за частокольною деровяп-
ною оградой (тыномъ), располагавшеюся или на 
м стномъ горизопт , илп же на яевысокихг з мля-
ныхъ валахъ. 3. по значснію соотв тствуетъ совре-
менныиъ валгангамъ и барьерамъ; на номъ. для 
д йствія поверхъ тына, или въ оставляемые въ 
посл днемъ пром жуткн, ставились огнестр льныя 
орудія того вр мени, затииныя пищали. 

З а т л е р ъ , одоръ К а р л о в і і ч ъ , баронъ— 
ген.-маіоръ, восниый писат ль (1805—76). Началъ 
слуясбувъ артиллерін и участвовалъ въ кампаніяхъ 
1828-29 п 1831 гг. Въ 1853 г. кн. Горчаковъ избралъ 

го ген.-инт ядантомъ дунайской армін, гд онъ въ 
т ченіо года далъ казн около 7 милл. руб. экономіп. Въ 
восточиую войну 1854—55 гг. З.былъназначепъ глав-
нымъ пнтеддаптомъ наіп й арміи, находивш йся въ 
Крыму, н зд сь очутнлся въ крайне тяжеломъ по-
ложепіи; общая н урядица заставляла отступать отъ 
опред лениыхъ закоиомъ правилъ и давала поводъ 
къ злоупотреблевіямъ со стороны подчпненныхъ 

му инт ндантскіідъ чііновъ. По окоичаніп воііны 
3. былъ отданъ подъ судъ и разжалованъ въ сол-
даты, со взысканіемъ недостававшихъ по счету ка-
зенныхъ денегъ. Впосл дствіи му удалось доиазать 
свою невиновность, и въ 1869 г. онъ былъ возста-
новленъ во вс хъ правахъ, съ сложеніемъ нач та. 
Нашісалъ: «Записки о продовольствіи войскъ въ 
военно вр мя» (СПБ., 1860—65), «0 госпиталяхъ», 
«Объ участи ран ныхъ» и др. 

Затімепія—небесныя явленія, состоящіл въ 
полномъ или частиоыъ пот мн ніи какого-ннбудь 
св тила или видимомъ «покрытіи» одного ев тп.іа 
другимъ. Пот мн ніе можетъ быть д йствительвымг, 
еслн св тило, само по себ т мно (луна и спут-
ники другпхъ планетъ), и виднмое лишь всл д-
стві отраж нія отъ него св та солнца, вступа тъ 
въ т нь, отбрасываомую др гішъ томныыъ т ломъ 
(зомлею или планетою). Потемн ніе кажуще ся, 
когда т мпоо пеб сное т ло заслоня тъ для з м-
ного набл юдат ля полпостью или частью другос 
св тящееся т ло (3. солнца луною, прохожденія 
нплшнхъ планотъ черезъ дпскъ солнца). Сюда отно-
сптся н тр тііі родъ явл ній, носящихъ общее на-
званіе 3.—покрытія луною зв здъ или планетъ. 
Условія и время вндииости солвечныхъ 3., иро-
хожденій нижнихъ план тъ и лунныхъ покрытій 
завпсятъ отъ полож нія наблюдат ля на з мл , и 
потому эти явлонія носятъ обще названі : явлснія, 
зависящія отъпараллакса. I. Лунныя 3. Земля от-
брасываетъ конусъ т ни, обраіц нный вершиною въ 
сторону, противоположную солнцу. Разстояні отъ 
центра земли до вершниы конуса т ни іючти вь 
ЗМ раза болыпе ср дняго разстоянія луны отъ з мли, 
а діаметръ поперечнаго с ченія этого конуса, на 
разстояніи отъ цонтра з мли до луны, почти въ 
2 з разаболыіш діам тра самой луны;поэтому еслн 
бы луна обращалась около земли въ плоскости 
движ нія з мліі около солнца (эклиптики), то лун-
ныя 3. наступали бы ж м сячно и ииенно во 
время полнолуній. Но такъ какъ орбнта луны на-
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клоа на къ плоскостн ЭІСЛППТІІКИ подъ угломъ въ 
Ьс9\ то 3. могутъ наступать лишь въ такія полно-
лунія, которыіі пронсходятъ вблизи одного изъ 
узловъ лунпой орбиты. Въ завпсіімости отъ раз-
стоянія луны въ ел орбпт до узла въ моментъ 
полнолупія, луна можетъ нлп совергаенно ио-
грузиться въ конусъ земной т нн, плп же воіітн 
въ него лишь верхшшъ ПЛІІ нижвииъ краемъ. Въ 
первомъ случа 3. будетъ полиое, во второ.мъ— 
частное. Въ полномъ 3. разлнчаютъ четыре момеита 
плп фазы: и е р в о е вн шн е п р и к о с и о в е и і о 
(дпска луны къ конусу т ни; начало 3. вообще), 
п е р в о е в и у т р е н н е п р і п с о с н о в о н і е (начало 
ііолноп фазы 3.), п о с л дное в н у т р о н н е е 
п р н к о с і і о в е н і е (конецъ полной фазы 3.) п по-
сл днее вп ш п е е пріпсоснов ні (конецъ 
3. вообщо). Продолжптельность полнаго 3., въ за-
ВИСИМОСТІІ отъ скорости поступательнаго двпженія 
землн и луны по орбитамъ и разстоянія луны отъ 
узла, различна, но не пр восходнтъ 4 часовъ, 
при чемъ время совершеннаго потемн нія бываотъ 
не бол с 1 часа 50 минутъ. При частномъ 3. на-
блюдаются только момепты вн шнихъ прикосно-
пепій луннаго диска съ конусомъ т пи; величпна 
папбольшаго пот мн нія дііска прн частномъ 3. 
иыражается въ «дюйыахъ», дв ріадцатыхъ доляхъ 
діамстра луны. Обыкновепно при полномъ 3. луна 
остается ясно видимою на небесномъ свод , при 
челъ дискъ ся только окрашивается въ бол е 
илп мен о тсмнын красновато-бурый дв тъ. Это 
объясня тся проііикиов ніемъ во виутрепность ко-
нуса земноіі т ни солнечныхъ лучеіі, прош дшихъ 
черезъ земную атмосферу, которая, прелонляя и 
ослабляя солнечные лучи, сообщаетъ пмъ подобное 
окраіпиваніе. Степень вндимостіі диска зависптъ 
отъ метеорологнческііхъ условій въ м стахъ земнон 
поверхности, расположенныхъ по кругу касанія 
і;онуса т ни. Если тамъ находятся скопленія обла-
ковъ іг тумана, то внутрь копуса т ни прони-
каетъ ыеньше св та, ІІ затемнонный лунный дискъ 
д лаетсяпочтиневидимымъ; бывали случаи (напр., 3. 
1884 г.), что луна, при полномъ 3. ея,совершенно нсче-
зала для наблюдателеіі. Дляпредвычисленія луннаго 3. 
необходпмо им ть таблицы движенія землп и луны. Въ 
древности наблюд нія лунныхъ 3. служили для 
опред ленія географическихъ долготъ. Моменты на-
чала и конца лунныхъЗ. могутъ бытьзам чены лншь 
весьма неточно; для совре.иснііой науки лунныя 3. 
важны лншь т мъ, что даютъ возможность точно 
наблюдать въ это вр мя моі енты иокрытія п от-
крытія луной слабыхъ зв здъ, главнымъ образомъ, 
въ ц ляхъ опред ленія радіуса луны, и отчастп 
для поправкн теоріп движенія луны. Полное луиное 
3. произойдетъ непрем нно, еслн, въ моментъ пол-
нолунія, широта дуны меньше 21', и 3. вовсе 
не будетъ, еслп она болыпе 55'; при пром жуточ-
пыхъ зиачевіяхъ широты луны будетъ, вообще 
говоря, частное лунное 3. Каждый годъ бывастъ 
болыпею частью два лунныхъ 3., но случаются годы, 
когда бываетъ толысо одно и даже ни одного; р ж 
бывастътри лунныхъ 3. въ годі..—11. 3. спутни-
к о в ъ планетъ стало возможнымъ наблюдать 
лишь посл изобр тстіія зрптелышхъ трубъ. Спут-
ннкп, попадая въ т нь, отбрасываемую планотой, 
no временамъ нсчезаютъ для земныхъ наблюда-
телеіі. 3. спутниковъ Юпнтера наблюдалнсь уж 
Галилеемъ. По ннмъ опред ляются иногда до нашего 
времени въ иутошествіяхъ географическія долготы: 
онн наступаютъ въ одинъ фіізичсскій моментъ 
для вс хі. точекъ з мной поверхности, какъ и лун-
ііыя 3., по наблюдаются несравненно точп е. Эти 
ж явленія послужили Ремеру ,къ отврытію ско-

рости св та. 3. спутпиковъ Юпитора случаются 
почти жедпевно ІІ легко могутъ наблюдаться срав-
ннтельно слабыми ипструментамн. Въ иаибол о 
снльныя изъ современныхъ оптическихъ трубъ 
наблюдаютсл 3. спутііпковъ Сатурна. Изв стио 
даже наблюденіе 3. спутніша Сатурна кольцомъ 
планеты. Главный іштересъ такихъ наблюденій 
заключается въ опред леніи элем нтовъ двнжонія 
спутпиковъ, а частыо и въ пзученіи нхъ физнчоснаго 
устроііства.—III. С о л н е ч н ы я З.бываютъ частныя, 
ісольцеобразпыя и іюлныя. Частныя н предста-
вляютъ іштереса. Кольдеобразныя им ютъ значопіо 
главнымъ образомъ, для пов рки таблиць движеніи 
луны. Полпьиі солночныя 3. ирсдставляютъ громад-
ныіі научныіі іівтересъ и въ то же время являются 
иаибол е велич ственыымъ пзъ явленііі природы. 
Наступленіе темноты, зр лнщепотемненнаго солвца 
посредн св тящейся «короны» н ярко-малиновыхъ 
выступовъ хромосферы, производятъ ноизгладимое, 
близко къ трепету, впечатл ніе даж въ современ-
помъ, вполн подготовлениомъ, зрптел . ІІоліюо 
солнечно 3. д йствуетъ угн тающе даже на 
ЖІІВОТНЫХЪ u птпцъ, н которыя растенія тоже 
ощущаютъ солнечныя 3., и лепесткн дневныхъ 
цв товъ начинаютъ закрываться. Прн пасту-
пленіи 3. нобо пршіимаотъ зеленый, зат мъ 
желтый отт нокъ, и на номъ невооруженнымъ гла-
зомъ можно различать наибол е яркія зв зды; 
температура понижается, ошущаются нііогда порывы 
в тра. Густота иаступаюішіхъ сум рекъ завіісптъ 
отъ степени яркости короиы солнца п отчасти отл. 
метеорологическихъ условій; обыкнов нно на откры-
томъ воздух нельзя читать. Хотя солнечныя 3. 
случаются для земли чаще лунныхъ, однако, для д а н-
н а г о м с т а земной поверхвостн онп паступаютъ 
гораздо р же; это легко объясняется т мъ обстоя-
т льствомъ, что лунноо 3., какъ д Гіствительное 
потеми ніе луны, впдно со всего полушарія землп, 
надъ которымъ находится затемненныіі дискъ; на-
оборотъ, солнечное 3. усматривается лпшь ЕЪ т хъ 
точкахъ, на которыя попадаотъ весьма узкая т ш., 
отбрасываемая на з млю луною. Солнечное 3. 
можетъ случиться только во время новолунія, когда 
луна етанивится между солнцемъ и з млею и, по-
добно лунному, не можетъ происходить каждыіі 
м сяцъ, а лишь тогда, когда новолуніе придется 
вблнзи узловъ лунной орбиты. Виднмыо радіусы 
солнца іі луны почтн равны, и огь положенія зомли 
и лупы на ихъ эллиптнческнхъ орбитахъ завпситъ, 
который изъ этихъ радіусовъ больш другого. 
Если для даннаго новолунія вндпмый радіусъ 
луны больше радіуса солнца, то лунный днсиъ 
соверіменно закроетъ солнсчный, и произоидотъ 
полиоо 3., продолжительность іготораго весьма 
позначіітелі.на u для даннаго м ста н можетъ 
быть болыпе 8 минутъ. Наоборотъ, еоли 
видішый радіусъ луны меііыпе солн чнаго, то, прн 
напболыпен фаз 3., лунпый дпскъ не покроетъ 
солн чный вполп , a no краямъ останется св тло 
кольцо — произоіідетъ кольцеобразноо 3. Когда 
вндимыс радіусы солнца u луны ііочти равны, то 
можетъ случиться, что одно и то же 3. будетъ 
полнымъ для однихъ и кольцеобразнымъ для дру-
гихъ ы стъ земііоП поворхности (папр. 3. 4 — 
17 аир ля 1912- г., которо въ Атлаитическомъ 
океан наблюдалось какъ полное, для Европы ужо 
стало кольцеобразнымъ, тавъ какъ за н сісолыю 
часовъ сказалось ннчтожноо прііблііжепіо луны въ 
ея эллиптической орбит къ зомл ). Чащо всего 
для даннаго ы ста з мноП повсрхпостп лушіыіі 
дискъ только частью закрывастъ солночныіі, и про-
нсходитъ частное 3. Полпое или кольцеобразиое 
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со.іне імое 3. впдимо каііъ таковое толысо на узкоіі 
по.юс , но бол 200 км. шпрііпы. Въ м стахъ, ле-
жащпхъ въ сторону отъ полэсы полііаго 3., наблю-
дается лншь частное солнечное 3., и всліічнна 
остающагося пезакрытымъ лупой сс риа» солпца 
(въ момоптъ нанболыііоіі фазы) уволичипается по 
м р удалеііія наблюдатсля отъ полосы цсптраль-
наго 3. Т нь луны «летитъ» no поворхностп зеили 
иъ общемъ съ запада на востокъ. Солночноо 3. но 
ііаступаетъ для разныхъ м стъ земли въ одпнъ н 
тотъ же физнческііі моиснтъ. Н обходнмо иред-
иычислять мом пты пачала п конца затмсііія для 
землн пообщ , и отд льно моімеиты четырехъ контак-
товь дисковъ луиы и солица для калідаго м ста 
зомпой поверхностн. Полиоо ііредпычііслоііі солноч-
иаго 3. представляетъ поэтому зпачптельный трудъ. 
Результаты вычислеиій часто изображаютсіі на кар-
тахъ графпчесісн: ІІІІНОСЯТЪ полосу полиаго 3. съ 
иоказаніемъ ея ширины; ліінііі, соедшшющія м ста 
землп, гд начало ііли конецъ паступаютъ въ момоиты 
восхода нли заката солнца (западная п восточпая 
граниды); лиііііі одинаковыхъ ііапОолышіхъ фазъЗ. 
(ііриблііж нно параллелыіы іюлос полнаго 3.); лніііи, 
соедпняющія м ста, гд одн и т же фазы 3. на-
ступаютъ въ одпнъ и тотъ же моментъ по м ст-
пымъ часамъ, На пріілагаемой карт Россіп 
иапесопы ати лішіи для полнаго 3. солпца 
8—21 августа 1914 г. При этомъ затменіи т нь 
пролетпгь отъ иолярныхъ областой С в. Аморикп 
миыо Грепландіи, черезъ Швсцію, всю Евроііеіісісую 
Россію, Черпоо м., ІІерсію, у фганпстапъ до бсре-
говъ Индостана. Централыіая лннія проходптъ чо-
резъ Ригу, Минскъ, Кіевъ, Елпзаветградъ и ео1 

досію. Въ Петсрбург остапется сорпъ въ 0,9 дюй-
мопъ (считая, какъ это пздавна установлено, ширпну 
дпска солнца въ 12 дюймовъ). На карт наносеііы 
оіцо дептральныя лішін н которыхъ другнхъ ішдп-
мыхъ въ Россіи полпыхъ и кольцеобразныхъ 3. Посл 
3.1914 г. сл дующее, видимоо въЕвроііеЯскоііРоссіп, 
пастушітъ 6—19 іюня 1936 Г. Полпое (пли кольцо-
образное) солиечноо 3. происходитъ для какихъ-
лпбо точекъ з мной іюворхности непрем нно, 
сслп, въ моионтъ новолунія, шпрота луны меньшо 59', 
u 3. вовсе но будотъ, если она болыие 94'; іірп при-
межуточныхъ веліічнпахъ шпроты лупы буд тъ, во-
обіцс говоря, только частноо солнечное 3. Для сово-
ісупнаго чпсла солпечпыхъ н лунныхъ 3. существуетъ 
такоо іірАііпло: каждый годъ наступаотъ не, бол е 
7 п ие меіі е2, въ посл диемъ случа о^а 3. солиоч-
выя. Линія узловъ орбпты лупы па эклицтик отсту-
иаетъ па встр чу движенія луны. Въ завіісішости 
отъ этого чер зъ 18 л тъ lO'/a дией луна приходитъ 
почти въ то же положевіо ОТІІОСПТ ЛЫІО солнца, земли 
иузласвоей орбнты, ипоэтому-ю лунныя и солн чныя 
3. повторяются чорезъ этотъ періодъ, пзв стныіі ощо 
дреиішмъ подъ названіомъ сароса. Въ т чсніе этого 
періода бываетъ, обыкповснно, 70 3., нзъ которыхъ 
29 лунпыхъ іі 41 солпечное. Однако, по истечепіп 
сароса солнечпоо 3. видішо для совершенио другоГі 
части зомиоіі поверхностп (иа 120° по долгот ), по-
этому хіредсказывать па основаніи саросадлн дан-
наго м ста солн чное 3. невозможно, ІІ пресло-
вутое продсказаніе алеса 3. вн всякаго соми пія 
ОТІІОСНТСЯ къ областіі басенъ. Два впутреішіе кон-
т.аі та, т.-о начало п кон цъ поліюіі фазы солнеч-
паго 3., наблюдаются вполн точно, н потому та-
кія 3. могутъ служпть іірскраспоіі ііов рі;оГі тео-
рііі двііжонія луны. Важпую роль иъ пауи 
сыгралн п сохраіііівіпінся заііііси днеіі дрсішпхъ 
затмснііі. Болыішіі списокъ солнечиыхъ 3., иа-
блюдеиныхъ ві) Вавнлон , п редаііъ намъ Птоле-
меемъ. Самое дровпе запіісапнос наблюдові отно-

сіггся і;ъ 3. 15 іюня 763 г. до Р. Хр. Зат мъ 
осталось много зашісой 3 . пзъ класснческоіі древ-
ностн и срсдннхъ в ковъ (одпо изъ важн ііііінхъ 
3.—«бптвы при Стпкластат »). Сравннвая днн древ-
иихъ 3. съ вычнслонныміі изъ теоріи двнжевія 
луны, Галлеіі сбііаружилъ такъ назып. в ковое 
ускореніе лупы. \'ъ посл днео время наблюд -
нія полныхъ солнечныхъ 3. получили громадный 
іінт р съ въ другомъ отношоііін. Въ эти моменты 
становятся впдимы разлнчныя оболочіііі солица п 
извержевія, ііроисходнідія въ ннхъ, которыя до по-
ловііііы ХІХ ст. оставалпсь совершенно нензсл до-
ванныміі. Ныи хромосфера н ея выступы могуть 
быть пріі помощи споктралыіыхъ приборовъ наблю-
даемы въ любой солнечпыіі день, но изучепіе ко-
роны солица возможпо до сихъ поръ лнип. пріі 
полныхъ 3. При каждомъ 3. въ полосу іюлной 
фазы спаряжаются мііогочнслеіівыя экспедпціи из-ь 
вс хъ культурныхъ странъ, снабженныя спеіітраль' 
ными н фотографііческиміі прііборами.—Върусскихъ 
л тошісяхъ сохранііліісь МНОГОЧІІСЛ ІПІЫІІ пзв стія о 
полныхъ и частичяыхъ З.,ііачііііая съ XI в ка.До-
волько трудно различить въ этнхъ заіінсяхъ полноо 
3. отъ кольцеобразнаго. Въ сл дующей таблііц 
прііведены вс п о л н ы я 3. солнца, видимыя въ 
Европ. Ррссіи съ ХТІ по XXI ст. 

1116 VII 23 
U24 VIII 11 
1140 III 20 
1186 V 1 
1187 IX 4 
1331 XI 30 
1415 У1 7 
1424 VI 26 
1431 II 12 

147G II 26 
1640 IV 7 
1651 VIII 31 
1641 XI 3 
1706 V 12 
170S IX 14 
1716 V 3 
1762 X 17 
1842 VII 8 

1861 VII 28 
1887 ІП 19 
1907 I 14 
1914 VIII 21 
1936 VI 19 
1915 VII 9 
1964 VI 30 
1961 II 16 

(Къ 1682 г. чпсла даиы по Грегоріанскому кз.іоидарю). 

Данныя таблнцы заимствованы нзъ громаднаго 
труда O p p o l z e r : «Canon der Finsternisse» (B., 
1887), гд вычислены вс полныя и кольц -
образпыя 3. отъ 1207 г. до Р. Хр. до 2161 г. ш> 
Р. Хр. 3. 1 мая 1185 г. (такъ назыв. Игорево) 
зам чательно т мъ, что л тошісь (вторая Нов-
городсиая) даетъ уісазаніе (самое древпое, како 
изв стно) на вндимость яркихъ выступовъ хромо-
сферы солпца. Къ сожал нію, въ трудъ Опполі,-
дера віфалпсь неболыпія ошнбки, и карты его 
могутъ служііть лпшь для приблііженныхъ сообра-
жепій. Бол е точпо вычнслплъ 3. классіічоской 
древпости G i n z e l въ своемъ «Speciellcr Canon 
der Sonnen- und Mondfinsternisse... von 000 v. 

Chr. bis 600 n. Cbr.s. Подробныя данпын o 3. 
1914 r. 8 (21) августа CM. «Ежегодн. Русск. -
Астрон. Общ. на 1914 г.».—І . П р м о ж д нія 
НІІЖНІІХЪ планетъ (Меркурія и Вонеры) пе-
редъ дискомъ солнца іірішадлежатъ къвссьма 
р дкимъ небеспымъ явленіямъ п случаются лішп, 
тогда, когда, во вр мя верхнпхъ соедіівеііііі 
этихъ ііланетъ съ солндомъ, іііпроты плаііетъ 
м пьше впдимаго радіуса солнца. Прохождопіі! 
усматрішаются толыш въ зрптельпыя трубы u 
состоятъ въ томъ, что на зап. кра солиочнаго 
дпска появляется черныіі кужокъ, который, по-
степевно передвигаясь къ В, наконецъ, нсче-
заетъ. Такъ какъ іірохожденія ІІИЛЧІІІХЪ плаиетъ 
возмолшы лишь вблизи узловъ ихъ орбитъ, то про-
хождспія Меркурія случаются вс гда въ ма и 
ноябр , а прохоліденія Беисры—въ іюн и деісабр . 
Прохол;доііія Ыеркурія случаются чащеиіхі. быва тъ 
0 въ течоіііо 46 л тъ, первое іірохождепі Мер-
иурія наблюдалось въ Парііж астрономомъ Гас-
сеиди 7 ноября 1631 г. Прохождонія Вен ры с.лу-
чаются только 4 раза въ теченіе 243 л тъ; первое 
прохождспіс Веперы наблюдали въАнгліи Горроксъ 
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иКрабтри4 декабряЮЗОг. Наблюденія прохождеиій 
Веперы продставляютъ особый іштерссъ, потому что 
даютъ возможность вычислять такъ назыв. параллаіссъ 
солнца, нзъ котораго выводится зат мъ разстояніо 
земли отъ солнда, слузкаще единицею ы ры для 
выражеиія вс хь небосиыхъ разстояній. Бли-
жаіішія прохожденія Венеры передъ дискомъ 
солнца будутъ въ 2004 u 2012 гг.—V. Покры-
тія зв здъ и п л а н е т ъ луною. При об-
ращепін своеиъ около землп луна заі:рываотъ, 
для земного наблюдателя, зв зды и плапеты, ле-
жащія ва ея впдиыомъ ііути. Кал{дое такоо явл -
ніе пррдставляетъ два мом нта: собственно по-
крытіе, когда св тпло скрыва тся за луішымъ ди-
скомъ, и открытіе, когда оно вновь появля тся по 
другую сторону диска. Сыотря по тому, которыіі 
край луны осв щенъ солнц мъ, покрытія н оікрытія 
наблюдаются нлина св тломъ, или натомішмъкра , 
при чемъ на темномъ кра наблюденія моментовъ 
покрытій и открытій всегда точн , ч мъ на св т-
ломъ, близъ котораго слабыя зв зды скрываются 
еще до наступлеиія собственно покрытія и остаются 
нввіідимыми и которо время посл д йствптельнаго 
открытія. ІТокрытія зв здъ представляютъ въ сущ-
ностіі зв здныя 3. Особенно интересыы наблюдеиія 
покрытій во время иолныхъ лунныхъ 3., когда об 
фазы, т.-е. покрытіе и отирытіе, наблюдаются на 
зат мненномъ кра луны и, сл доватольно, съ 
одпнаковою точностью (см. выш ). 3. и іюкрытія 
зв здъ вычисляются no аналогнчыымъ формуламъ. 
До начала XIX ст. сущ ствовали лишь интерпол-
ляціониые пріемы для предвычисленія 3. Впервые 
Лакайль u зат мъ Лаграпжъ дали аналитическі 
методы для опред левія фигуры и двнженія конуса 
т ни луны. Теорііі 3. Бссселя u Ганзева, излагае-
мыя въ учебнпкахъ Сферической Астрономіи, 
являются видоизм неніемъ метода Лагранжа, при 
чемъ формулы теоріп Бесс ля иы ютъ бол е 
ыіітерполлядіонный характеръ, а теорія Ганзена 
бол е аналитическій. Отъ нихъ отличается пріомг 
Гаусса, гд 3. трактуется какъ покрытіе зв здъ 
луной.—CM. H a n s e іі, «Theorie der Finsternisse 
und verwandten Ersclieinungen» (Лпц., 1858); 
G i n z e l , «Astronomische Untersuchungen Uber 
Fiiisternisse» (B.). B. C. 

Затонть—р чной заливъ, приспособленныіі 
для зимовки или иостояиыой стоянки судовъ, боль-
шеіі частью расположснішй въ устьяхъ притоковъ 
большой р ки пли въ старыхъ руслахъ и озерахъ 
иоймъ, соединенныхъ съ р кою прнтоками. Боль-
шое значені 3. получили на Волг (XI, 380—391). 

З а т о р ъ (польск. Zator, Jam. Zatoria) — rop. 
въ Галицін (Австрія), надъ Скавою. Земля Затор-
ская въ XII ст. сд лалась собств нностыо снлез-
скихъ княз й; къ этому времони относится на-
чало г. 3., который, посл присоединенія къ кияж. 
Осв тиысішму, сд лался гл. гор. уд льааго Затор-
скаго княжества. Въ 1507 г. горожане присяпіулп 
на в рность Сигизмунду I, но полііое присо дине-
ніе къ корон состоялось ліішь въ 1564 г. Ста-
рннная цорковь въ готичесісомъ стил , въ котороіі 
хранится купель, съ датою 1462 г.; зймокъ, съ много-
численными памятііиками др вности, статуями и 
картинами изв стныхъ худоашиковъ. 2175 жит. 

З а х о р ъ — с м . Вннокурені (X, 705). 
З а т о ч е п і е . Этотъ терминъ былъ иринятъ 

въ иервоначальцомъ проектЬ уголовнаго уложеыія 
1903 г. для обозначевія особаго вида лишенія сво-
боды, иы вшаго по проекту опр д ленно выражениый 
характеръ custodia honesta, 3. предіюлагалось иа-
значать за такія д янія, сісоторыя, хотн и заилю-

чаютъ въ себ иногда весьла тяжкія нарушепія 
закопа, ііріічпняютъ существенный вродъ и сопря-
жены съ значнтелыіою даже опаеностыо для обще-
ства, но, вм ст сът мъ, не выказываютъ ни особоіі 
нспорченности, нп безнравствепностн вииовнаго, 
п бол е свид т льствуютъ объ его неум ніи под-
чинять порывы своихъ желаній тробованіммъ за-
коыа». Такъ какъ подобиыя д янія, въ отпошеніи 
объективнаго вреда, могутъ продставлять саічоо 
крайноо разпообразіе, то срокъ 3. про ктировался 
отъ 2 нед ль до 6 л тъ. Рсдакціонная коіииссія 
допускала правоішраженія только прн 3. на срокі, 
бол е года, и лишь такія, которыя сами собой вы-
текаютъ изъ факта долгоиременнаго содержанія 
иодъ стражей. При дальн іішемъ разсмотр піи 
ііроекта, взам нъ термина 3. былъ возстановлеиг 
термішъ улож. о нак. 1845 г. — заключепіе въ 
кр пости. Какъ наказаніе, 3. изв стно воии-
скому уставу о наказаніяхъ. Впервые слово 3. по-
явнлось въ полевомъ уголовномъ уложеніи 1812 г., 
откуда переиіло въ военноуголовпый уставъ 183Уг., 
но сЗ. въ кр пости въ казематъ» им ла въ немъ 
соворшенно неопрод ленныіі характеръ. Воинскііі 
уст. о нак. устаиовилъ за н которы вііды воин-
скихъ правонарушеній смертную казньбезъ лишепія 
вс хъ правъ состоянія, п т ыъ самынъ опрод лнлась 
необходимость создать для такихъ случаовъ особос, 
зам няюще при смягченіи наказанія. Таісимъ 
наігазані мъ и явнлось 3. въ кр постп, не со-
провождаемо общнми праволіішепіями, а только 
исключеціомъ изъ службы, съ лишеніемъ чииовъ. 
Тотъ же хараістеръ 3. получнло и въ качеств 
зам ны, за воннскія пр ступленія, ссылки въ каторж-
ныя работы. Въ обонхъ случахъ 3. моиістъ 
быть назнача мо не судомъ, а лишь по ходатаііству 
суда: въ мирпое время—Высочаіішеіі властью, въ 
военное—властью главнокомандующаго (ст. 18 воіш. 
уст. о нак.). Срокъ 3.—огь 10 до 20 л тъ. На прак-
тнк 3. прим няется очень р дко. Единствеиными 
прнм рамн за много л тъ служитъ прим неніе его, 
взам нъ смертной казни, къ г нералу Стессслю за 
сдачу Портъ-Артура u къ адмиралу Яебогатову за 
сдачу эсісадры. Отбыва тся т мъ же порядкозіъ, 
какъ н заключепіс въ кр постп. 

З а т о ч п и к ъ , Даніилъ—см. Даніилъ За-
точнпкъ (XV, 507). 

З а т р а в к а — с м . Запалъ. 
З а т р а в о ч п ы н с т е р ж е и ь вппнченъ 

въ ст нку ствола капсіольиаго нли ударнаго огне-
стр льнаго оружія, появившагося у насъ въ 1843 г. 
На этотъ стержень од вался капсюль. При удар 
курка по кансюлю ударный составъ воспламеыялся, 
іі огонь черезъ каналъ 3. стержня сообщалсл заряду. 
Въ гладкост нныхъартиллерійскнхъ орудіяхъ, заря-
жаомыхъ съ дула, 3. стержнемъ назывался м дный 
ііонус;., съ гіросверленнымъ внутріі каналомъ для 
сообіденія огия заряду. 3. стержень такого устрой-
ства вгонялся въ отверстіе т ла орудія. Въ клино-
выхъ орудіяхъ образца 1877 г. 3. стержень изъ крас-
ноіі м ди впрессовывался въ клпп на продолжонін 
оеіі задержки. По разгоранія эти 3. стержни можно 
было зам шггь новыми. 

Заттлертг. (Sattler), I о с и ф ъ — н мецкіЯ 
граверъ и рисовалыцикъ. Род. въ 1867 г. въ ПІро-
бенгаузен . Усердно изучалъ Дюрера, вліяніе кото-
раго сильно сказывается иа сго работахъ. Изъ гра-
вюръ 3. выдаются: «Источііикъ», «Крестьянская 
войпа», «Таноцъ см ртп»; изв стны такж его 
виньеткн, заставки, ex libris. 

З а х ы л о к ъ (occiput)—задішя часть головы 
нас ісомыхъ, съ котороіі соедииена передняя часть' 
грудп. 
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З а т ы л о і с ь — ж е л зпая, м днал илн роговая 
оконка иа конц прпклада ружья для предохране-
ніл oi'o отъ порчи. 3. пріік]) ііляотся къ прикладу 
ііііптами; иногда же ыожду 3. и ирикладомъ пом -
щпются силыіыя иружнпы, которыя, сжпмаясь при 
выстр л , ослабляютъ ударъ в'і> плечо стр лка. 

З а т ы л о ч п а я к о с г ь (os occipitale)— 
ограпичпва тъ черепъ сзади; она ирошізапа заты-
лочиымъ отверстіемъ (CM.) u несотъ одмаъ (у итицъ 
н рептилііі) іілп два (у мленопіітающпхъ) затылоч-
иыхъ мыиі.олка (condyli occipitales) для сочленснія 
съ позвоночніікомъ. У ннзшихъ іюзвоііочпыхъ, реп-
тплій, a у птидъ и млокопитающихъ въ зародыше-
вомъ состояніп эта кость представлена обыкіювонпо 
четырьмя костями: верхней (occipitale superius), 
пнжііеіі (о. basilare) н двумя боковьшъ (о. lateralia). 
Сочлононіо 3. кости съ позвоночникомъ у рыбъ и 
ам(|тб)іі пли подобно сочлепснію позвонковъ между 
собой, илп сводптся къ срастанію. 

З а х ы л о м и о е охверст іе (foramen occipi
tale s. magnum)—отверстіе въ затылочной чаотп 
черепа для прохождеиія центральпоіі нервной сис-
темы. У высшііхъ позвоночныхі опо пом щается 
въ затылочной кости, a у низіпихъ окружено н -
сколысими затылочными костямп (см.). 

З а х ы р к е і і н ч ъ , A n n a П е т р о в н а — и з -
в стная ыалороссійскал артнстка. Род. въ 1856 г. u 
восііитывалась въ кіевскомъ ішститут . Дебютнро-
вала въ 18S3 г. вътрупп Кропіівнііцкаго. Съ труп-
пою Старицкаго 3. объ хала южную Россію и 
скоро пріобр ла имя отличноіі помнческой 
актрисы. Играла и вод вильиыя съ п ніемъ роли, 
н чисто комвческія, и такія роли, въ которыхъ 
сквозь видимый см хъ звучатъ сдержпваемыя 
слезы. Одарка (іСватапня на Гончарпвці»), Хивря 
(«Соромннская ярмарка»), Лимериха, Секлета («За 
двома заіідямн»), Рііпднчка (сГГо рсвіізіи>) и др.— 
вотъ роли, гд юморъ, наблюдательность, и красоч-
яыіі талантъ 3. находили наибольшій просторъ. 

Пае. Рос—въ. 
З а у а л ы і и х ъ (мішералъ) — представляетъ 

собой цоизитъ изъ Зауальпе въ Каринтіи. 
З а у е р к с й д ъ ~два русскнхъ баталическвхъ 

жнвошісца: 1) А л е к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ 3. 
{1783—1844), родомъ ісурляндецъ, получилъ образо-
ваніе въ дрсзденской академін; въ 1814 г. былъ вы-
звапъ Алоксандромъ 1 въ СПБ. для нсполневія 
ііартинъ военнаго содержанія и рисупковъ об-
мупдированія русскихъ войскъ. Въ академіп ху-
дожествъ онъ былъ руководителемъ класса батали-
ческоіі живописи, поздн е—профессорсмъ. Большая 
часть картнпъ 3. находнтся въ спб. Императорскпхъ 
дворцахъ. Композііція въ шіхъ н сколысо натянута. 
иисьмо суховато, воздушная перспектпва слаба, по 
задуыаны ои вообіце не худо, a no рисунку весьма 
исправны; особенно хороши фигуры лошадей. 3. 
наііисалъ также массу рисунковъ, акварелыо п пе-
ромъ. Масторски влад я гравировальноіі ІІГЛОЮ, ОНЪ 
воспроизвелъ многія изъ своііхъ ігомпозпцій въ ак-
вафортахъ. Производепія его находятся въ Румин-
цевсісомъ музе , въ Третьяковскоіі галлере , въ 
Петергофскомъ дворц .—2) Н и к о л а й А л е к с а н-
д р о в и ч ъ 3. (ум. въ 1866 г.), сынъ предыдущаго, 
учился въ академіп худож. Картина «Сраженіо при 
Нарв » (въ Румяпцевскоыъ музе ) доставпла ому 
званіе юіасспаго художніпса, картина: «Въ здъ 
кн. Рспніша і,г Ригу no взятін этого города 4 іюля 
1700 г.» — звапіе академпка. Кром баталпче-
скихъ сцеиъ, шісалъ л;аііры (напр., «Скромный пере-

здъ съ квартвры на квартиру», 1864). Провзве-
деиія его им ются въ Румянцевскомъ ыузе , въ 
Третьяковскои галоре . 

З а у е р т . (Sauer), А вгу стъ—австр. историкъ 
литоратуры (род. въ 1855 г.), профессоръ въ Грац 
п Праг . Главіше труды: «Studien zur Goethe-
philologie» (съ Миноромъ, 1880); «Frauenbilder 
aus der Bllltezeit der deutschen Literatur» (1885); 
«Die Deutsfchen Sakulardichtimgen an der Wende 
des XYII1. und XIX. Jahrh.» (ІУОІ); «Gesammelte 
Heden und Aufsittze zur Geschichte der Litera-
tur» ^1902), «Goethe und Oesterreich» (1903). 
Подъ ред. 3. издано собр. соч. Грильпарцера 
(1-е нзд. 16 т. и 5-е изд. 20 т.), го ж «Briefe 
und Tagebtlcher» (1903) и «Gesprache> (1904). 

З а у е р ъ (von Sauer), К а р л ъ - Т е о д op ъ— 
ВООІІПЫГІ писатель, генералъ баварской службы 
1834—1911), участннкъ воіінъ 1866 г. н 1870—71 гг. 
Онъ настанвалъ на выд ленііі броневыхъ батарей 
въ особыя группы, вн фортовъ, а въ 1882 г. пред-, 
ложплъ новыіі способъ «усіюренноіі атакн» кр по-
стеіі средствамн полевыхъ войсісъ съ ихъ корпусной 
тяжелой артиллеілеГі. Способъ этотъ одно время 
считался въ Герыаніп раціональныыъ и быстро ве-
дущпмъ къ ц лн, но посл того какъ онъ не удался 
яиоіщамъ прн осад Портъ-Артура,іі мцы счнтаютъ 
наибол е раціональнымъ способомъ овлад нія кр -
постыо «постепенпую атаку». Главны труды 3.: 
«Gruudriss der VVaffenlehre» (1869); «Beitrage 
zur Taktik des Festungskriegs» (1882); «Ueber 
Angriff und Yerteidigung fester Platze» (1885); 
«Taktische ITntersuchungen Uber neue Formender 
Befestigungskunst» (1885); «Ueber den abgektlrz-
ten Angriff gegen feste PlUtze und seine Abwehr», 
(1889); «Gefechtslehre und Wurffeuer» (1890). 

З а у е р ъ , Э м и л ь —шанистъ н композпторъ. 
Род. въ 1862 г. въ Гаыбург . Фортепіанной нгр 
учился у Николая Рубипштейна въ московской кон-
серваторіи и у Ф. Листа. Какъ піанистъ выступалъ 
съ неизм ішымъ усп хомъ во многихъ городахъ 
Зап. Европы іі Россіи. Исполненіе его отлпчается 
болыпимъ т хническимъ блеекомъ и художеств н-
постью. Ыашісалъ для фортепіано 2 концерта, 
2 сояаты и мпого салонныхъ пьесъ, блестяхцихъ, но 
неглубокихъ u неоригішальвыхъ. Оп изданы въ 
«Album berUbmter Kompositionen (Konzert-Etu-
den)» Ed. Schott. Подъ названіемъ «Aus meinem 
Konzert-Eepertoirej имъ пзданы пьесы Бетховена, 
Шумана п др. съ ашілпісатурой и указаиіямп фра-
зировки. Ему принадленіатъ таиж немногочисл н-
ныя Lieder. 

З а у к у (Джуука)—перевалъ въ хр. Тырсісей-
Алатау-(часть Тянь-Шаня), Семіір ченской обл. 
Приіевальскаго у.; выс. 4177 м. Чрезъ него идегь 
дорога отъ оз. Иссыкъ-куля, въ пред лы Китая, 
въ города Аксу п Кашгаръ. 3. служилъ путемъ для 
н которыхъ ордъ во время переселенія народовъ. 

З а у п о к о й н ы я службы.—Православиая 
догматіша учитъ, что по молптвамъ церквп умер-
ші гр шники могутъ получнть облогчені или 
освобожденіе отъ загробныхъ мучепііі. Церковь 
установнла рядъ моленій о «упокоеніні умершихъ 
и о дарованіи имъ «МІІЛОСТІІ Божіей и дарства не-
босвагог. Сюда прииадлежатъ: 1) молитвенныя по-
тіиіовенія умершихъ за ежедневнымн богпслуже-
ніяміі (проскомидіеіі п литургіей); 2) 3. литургіи; 
3) спеціальныя 3. богослуженія—панііхиды, литіи u 
отп ванія умсршнхъ предъ ихъ іюгребеніемъ. На 
каждоіі ироскомидіи одна нэъ просфоръ, пятая, прп-
носится споціально за уыершнхъ; кром юго, ка-
исдый желающій православный можетъ подать па 
проскомидію особую отъ себя просфору, для по-
именпаіо моліітв ннаго поминовенія, пріі нзъятіи пзъ 
нея частнцы, названныхъ пмълицъ; въ этомъ случа 
на литургіп, посл сугубов ектеніи, произносится 
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особал ектенія объ ум ршпхъ, съ понменованіемъ 
ііхъ. Еслп такія поминовопія назначаются немед-
ленно всл дъ за кончнноіі поминаемаго лица п д -
лаются непрерывно въ продолікепі сорока дней, 
ОІПІ называются сорокоустами. По субботамъ екте-
нія объ умершнхъ проуізносптся во всякомъ случа . 
Общая 3. служба совершается церковыо въ суб-
боту продх мясопустовгь, т.-е. предъ загов ньомъ, 
иъ субботу предъ Троиц й и въ субботы 2, 3 и 4 
нед ль великаго іюста Въ суббсту Дііиіітрісискую, 
иредъ днеыъ памятіі св. Димитріл Солунскаго, со-
вершасгся общая 3. служба о вс хъ православ-
ныхъ вождяхъ п воинахъ, зав ру, царя п отечество 
убі нныхъ. 0 совершенін 3. лптургіи можетъ про-
снть всякій ііравославныіі п во всяко другое время 
года (за нсключеніемъ н которыхъ особенно ,тор-
жественныхъ празднпковъ). Паііпхпда (отъ naj—весь, 
w£—ночь), буквально означа тъ всепощиую службу; 
къ ыол нію объ уморшихъ это названіе прйлага тсл 
потому, что no своому составу опо походитъ на 
часть всенощнаго бд нія, а также потому, что въ 
первыя времепа цорквп, во время гонепій, она со-
всршалась no ночамъ, подобно «вс нощпому бд -
вію». Паннхпды совершаются надъ умершішъ еще 
не погребеинымъ, зат мъ—въ 3, 9, 20 и 40 день по 
смертн, въ дни его рождеиія, тезоимеиптства н 
смерти. Полное чинопосл довані ея изложено въ 
кнпжк : «Посл дованіе парастаса, сир чь великія 
паннхиды» (Кісвъ, 1876), также въ Онтоих П ВЪ 
Псалтирн; но обыкновенно тепсрь ианихндою у 
насъ называотся иоленіе, явившеося большпмъ 
сокращеніемъ настоящей паішхиды н совершаемое 
всюду и во всякое вреия. Это моленіе больше ли-
тіи, поч му посл дняя ііиогда называется «малоіі 
панііхядой». Лптія—сокращеиное молені объ умер-
шемъ—совершается при вынос т ла его нзъ дома, 
а также на литургіи, посл зааивонноіі молитвы, и 
посл панихііды. Чинъ отп ванія состоитъ изъ трехъ 
частей: 1) чтсмія псалмовъ 90 и 118; 2) п нія «ка-
мона», «стпхиръ», «блажепнъі, чтенія апостола 
(1 Солун. IV, 12—17) и еванг лі.ч (Іоан. V, 25—30) 
п ектеній и 3) іі ція стихнръ во вромя прощанія 
съ умершимъ, отпуста, п нія прц несеніи умершаго 
къ могпл и литін на могпл . 

Заурядъ—юридическій т ршинъ, означающііі, 
что правитъ должность, исаолня тъ обязанности, 
пользуется правами н преіімуществами такоо лпцо, 
которому по общимъ правнламъ это не могло бы 
быть предоставл но. Такъ, напр., въ судеиномъ в -
домств обычныя правила чинопроіізводства не 
пріім ііяются, но лица, занимающія судеііскую долж-
пость, пока состоятъ въ этой должности, іюль-
зуются 3. т ми правамп іі преимуществами (напр., 
по опред леііію сыновеіі въ привнлегировапныя 
учобныя заведенія), которыя сопряжепы съ ЧІІІІОМЪ, 
соотв тствуюиииіъ классу занимаемой нми должно-
сти (ия. 239 п сл. Учр жденія Суд бныхъ Устано-
вленііі). — З.-офицеры. Закономъ 3 мая 1891 г. 
на случай недостаточностя порыальныхъ способовъ 
для зам іденія въ ыобилнзованныхъ войскахъ вс хч. 
офпцерскііхъ вакансііі офицерами u выполііпвшими 
условія для пронзводства въ офиц ры ніикнііли 
чинами, было разр шено въ частяхъ армсйсісоіі 
п хоты и въ н иоторыхъ административныхъ учре-
жденіяхъ воениаго времени допускать къ нсііолнепію 
должностей младшихъ офицеровъ: а) унтеръ-офице-
ровъ изъ вольноопред ляющихся, атакже нзъ жсребье-
выхъ иліі охотниковъ, им ющпхъ выспі е плп срсд-
нее образованіе, хотя бы іі законч нное, п б) не обла-
дающііхъ вбразовательныиъ ц нзоиъ фельдфебелоіі 
и старвшхъ унтеръ-офнцеровъ. преимущественно 
пзъ сворхерочнослужащнхъ. Вс мъ такпмъ лицамъ, 

со вромени утверждеиія ихъ въ офии^рской долж-
ностн, было присвоено званіо З.-праііорщііка. Въ 
1912 г. (приказъ по воен. в дои. за № 330) звапіе 
З.-ііраііорщпковъ уцраздпено, но существуіощія о пихъ 
постаііовлеііія врелонно сохраиепы въ снл для 
состоящихъ пын на д іктвнтельноіі служб на 
(|)ельдфеб льскііхъ должиостяхъ п для числнщпхся 
въ запас на время состояыія въ запас .—З.-чн-
новнііі;іі в о о и и а г о в домства. Прн недо-
статіс чиііовіпікопъ для зам щенія свободныхъ 
илассныхъ должностсн въ воііскахъ, управлоіііяхч, 
п заводеніяхъ, въ военпо время разр шается па-
звачать на должности до ИІ класса включителыю: 
а) каіідндатовъ на класспую доллшость и нестрое-
выхъ старшаго разряда лзъ шісарей, знакомыхъ съ 
соотв тствениою спеціалыюстыо, и б) призваппыхъ 
пзъ запаеа волыіооіір д ляіощихся 1-го разряда, a 
таіпке жеребьсвыхъ и охотніжовъ высшаго пли 
средияго, хотя бы ііезакоііч нпаго образованія. Вс 
такіо нижніо чины и.меиуются З.-военными чинов-
ніікали. — 3 .-врачи. Прп недостатіс врачеіі, 
въ случа мобіілизацін, къ іісполненію обязаппостеіі 
врачей въ лобііліізоваиііыхъ войскахъ ивоеііио-вра-
чебныхъ заведеніяхъ прііил каются студенты І п 
Y курсовъ медііциііскііхъ факультетовъ вс хъ упп-
версптетовъ и слушателп IV и V курсовъ Импора-
торскоіі воеііно-медицннской академіи, при чемъ пмі, 
ирпсваіівается званіе З.-врачоіі, и онн пазначаются 
па доллліости віладшихъ врачей и младшпхъ ордіі-
иаторовъ. Па олунш онн носятъ форму военныхъ 
врачев, съ особымъ отлнчісиъ на погопахъ, п сохра-
няютъ ео по возвращоніи своемъ по демобплизаціи 
въ уішверсптеты п акадеыію. Слушатслямъ трехъ 
сиедіальныхъ курсовъ Инпорат. военно-іМедііціііісііой 
акаде.міи званіо З.-нрачеіі прпсвооно и въ міірпое 
врсмя.—З.-аптекари. При н достатк въ запас 
арміи фармацевтовъ для зам щенія соотв тствую-
щііхъ должностей въ мобішізуемыхъ воеппо-вра-
чобныхъ заведеніяхъ разр шается назначать на эти 
должности состояш,ііхъ на д ііствптельной служб и 
призваныыхъ изь запаса классныхъ фельдшеровъ и 
ШІЖШІХЪ чиповъ, іім ющихъ учоиыя фармацевтіічс-
скія званія (кром лицъ іудейскаго ііспов даііія); 
имъ прнсваивается звані З.-аитекареіі. 

Заусенііи,а—задравшійся лоскутоііъ эппдер-
мпса у основанія ногтя; ипогда бываетъ бол зпсшіа 
и, засорнясь, можетъ вызвать воспалсніе. 

З а у г е р ъ (Sauter), Г е о р г ъ—н ыедкій жап-
рііетъ іі іюртретнстъ. Род. въ 1860 г. Отліічнтельная 
черта картниъ 3.—мягкіе пер ходы тоновъ п ярко 
выражоішыя чорпая н б лая краски. Въ мюнхонсісоіі 
тіпакотек —«Весеннііі звоігь» 3., другія произвсдс-
нія—въ музеяхъ Гента, Венеціи, Будапсшта, Мюн-
хена. Лучшіо иортреты его работы: кардішалъ Рам-
іюлла, паііскій нунцій Аііута, князь ІІетръ Тру-
бецкоіі, баронъ Эрпстъ Бупзенъ, проф. Фрпцг 
ф. Уде, проф. Максъ Мюллеръ. 

З а у х р е и я нли у т р е іі я (иервое назвапіе— 
обіценародное, второе—уііотребителыіоо пъ цор-
ііовно-богослужебпыхъ кннгахъ)—одпо нзъ богослу-
жепій суточнаго круга въ православноГі доркви, 
г.оворіпао.моо утромъ. Опа бываетъ вседпевная и 
ііразднпчная. ІІосл дняя отлнчастся отъ первой при-
соедііисніемъ такъ называемаго пол елея п «воли-
каго славословія». Составъ ея молнтвъ и и спом -
пій излагается въ главахъ 2-ti, 3-й, 4 й и 5-іі Тп-
пнісона (Устава Богослужебпаго), а иііогда н іп. 
Служебішк , Октоих , Псалтпрц Сл доваіііюй п 
Часоелов . Уставъ 3. ожедневіюіі или ііростоіі иа-
ходнтся въ Слуиіебшіи , въ 9-оіі глав Тііііикопа и 
въ Часослов . Въ со діінеіііи сь вечерпоіі илн 
ВОЛИІСІІМІ. повсчсріеыъ 3. сосгавлиотъ в с о н о щ-
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н ую.—См. К. II н к о л ь с к і й , сііособіе къ нзученію 1 
усіава богослужеііія правосл. црк.> (СПВ., 1907). 

Заушиица(эіііідомііческііі ііаротіітъ,свіінка)— 
остран нпфекціоиная бол зпь д тскаго возраста, 
ікшляюшаяса аішд ыіямн и ві.іражаіоіцанся воспа-
лптельнымъ гірішухапісмъ и отокомъ одноіі или 
чаіцо об их". околоушныхъ слюипыхъ ж лезъ; нногда 
прнсоедігаяется іірппухаіііе подчолюстныхъ н подъ-
лзычпыхъ слюнііыхъ жел зъ. ІЗозбудптоль 3. точно 
иеизв стенъ; іііікубаціонііыіі періодъ иродолжа тся 
14—20ДІІОІІ (въ среднемъ—18 ди.), посл чего іюяв-
ляотся ііедоиогаіііе, раздражнтольность, жаръ, иногда 
со рвотою, легкая краснота въ з в и боль около уха. 
Bcitopt. за угломъііііишей чслюстиподъухомъ и кпе-
роди отъ иего обнаруживаетси бол зпепное прнпуха-
яіе оиолоушіюіі жвлезы, сильно затрудшііоіц еотіфы-
ваніе рта, глотаніе, жеваиіо п даже разговоръ. Кожа 
надъ оиухолыо остается бл дною и гладкою. Про-
цессъ длится н сішлько дной, осложшіясь, какъ 
вышо уііоііянуто-, восііалитольпымъ прнііухапіемъ и 
другнхъ слюнныхъ ншлезъ. Т мпература можетъ 
доходить до 39,5 н даже до 40е. Посл цостепен-
паго ея паденія и исчезапія болей еще доволыю долго 
остаотся припухлость за углами нпжн й челюсти, 
придаюіцая лицу больиыхъ своеобралио пыраженіе. 
Изъ осложнешіі (вообщо р дііііхъ) падо упОіМянуть 
восиал ніе сродішго уха, ііногда оставляюіцое иосл 
ссбл глухоту, а также восііалепіе яичка (орхптъ) 
у мальчпковъ, протекающее съ высокой темпера-
турой н СІІЛЫІЫМІІ болямн. Воспалснмыя слюпныя 
железы при 3. лишь очень р дко нагнанваются, и 
этпмъ свпнка отличается отъ воспаленія около-
ушиыхъ жо.іезъ, іюявлиюшдгося въвпд осложпепіи 
другнхъ общихъ іінфскдіонныхъ бол аней—тифовъ, 
пневмоійГі, холеры, піэміп н т. п.; этотъ посл днііі 
паротіітъ, называемый вторнчнымъ, ыетастатп-
чесішмъ, обыісновонно переходптъ въ абецессъ. 
Л ченіе 3. состоигь въ покойномъ сод ржа-
іііи въ постелп, легкой діэт й компрессахъ изъ 
буровскоіі жидкости илн камфарнаго масла на 
область оісолоуіііной железы. Чорезъ три н д ли по 
оііуханін железъ ребеноісъ становится безопаспымъ 
для окружающпхъ. 

З а х а р і е (Zachariae), Г о о р г ъ-К а р л ъ-Х р и-
с т і а н ъ — датскій геодезнстъ (1835 — 1907). Глав-
пыо его труды: «Laerebog і ТЬеогіепош demindste 
Kvadraters Mothode» (1871 и 1887) п «De geodae-
tiske Hovedpunkter og deres Koordinater» (1870). 
Посл днее, неболыпо , no в сьма ц нное сочппеніе, 
поров. на н и цкііі яз. («Die geodutischen Haupt-
punkte und ihre Coordinaten», Б., 1878). 

З а х а р і п кннга занимаетъ въ Ветхомъ Зав т 
предпосл днее м сто сроди пророковъ. Она расііа-
даотся па дв частп, изъ которыхъ обыішовепно ліішг> 
порвую (гл. I—VI11) иризпаютъ пропзв деніомъ про-
рока 3. Онъ счнтастся однимъ лицоыъ съ уііомннае-
мымъ въ кшігЬ Ездры (V, 1; ТІ, 14) пророколъ 
3. Относвтельно его происхожденія сущсствустъ 
разлнчпо примпрясмоо разногласіе: онъ назы-
вается сыномъ Варахіинымъ, сыномъ Аддовымъ (3. 
I. 1. 7) п только сыномъ Аддовымъ (Ездра V. 1). 3., 
вм ст съ Аггеомъ, тробовалъ возстановленія храма. 
По содержапію въ пріінадлежащсмъ ему отрыви 
различаютъ три гланныя части: 1) прпзваніо 
къ покаянію (1, 1—6), 2) восемь вид ній, ка-
сающіяся чаяпіп Израиля (паказаиія враговъ, воз-
становлопія храма и Іерусалниа, снятіп проклятія, 
прославлснія вождеіі, паступлонія мира) (I, 7—VI); 
3) р чь о ішст , которыіі Богу не такъ угод нъ, какъ 
исполненіеЕго воли, являющееся условіемъ превра-
ш,еыія поста въпразднпки ( П п Y1II). Время напнса-
пія, дапноевъ уклзаніи I. 1,падаетыіапромежутокъ 

между иоябреыі. 520 и декабремъ 518 г. до Р. Хр. 
Относительно пропсхождепія главъ IX—XIV яаука 
нс прішіла въ твердому р шенію. Предположеніо 
о наііисапіи нхъ Іереміею давпо оставлено. При-
писать ихь 3. нельзя: имя 3. н упомпнаотся, a 
содержаніе р зко іізм ііяется. Прсдсказывается 
паденіе чслов ч ской державы (IX, 1—XI, 3), 
ііропзііосится прнговоръ надъ нечестіе.мъ правнтелеіі 
и пастыреіі (XI, 4—17), предреісаотся спасепі 
Іерусалима и славиое будущео (XII—XIV). Едвн-
ство этихъ шести главъ многіши оспарнваотся. 
Изсл дователіі, не отрнцающіе единства КІІІІГІІ, 
однп относятъ я пашісапіе къ 160 г., другі —къ 280 
до P. Хр.—CM. C o r n i l , «Einleitung in das A. Т.», 
1908; «Realencyklopadie ftlr protest. Theologie und 
Kirche», изд. 3-е; свящ. Дм. Рождествепскій, 
«Кннга пророка 3.», вып. I (Серг. Пос, 1910). 

З а х а р і я I—nana въ 741—752 гг., посл днііі 
грекъ іі одннъ изъ крупныхъ полптііковъ на простол 
св. Иетра. Самыми грозвыми врагами Рпма были 
тогдалапгобарды. У папы ве было союзннковъ, такъ 
какъ далекая Визаптія была слаба, a у фравковъ, 
посл смерти Карла Мартелла, происходилн смуты. 
3., обладая репутаді іі святого челов ка п блестя-
щпмъ краспор чіемъ, пут мъ личныхъ сношепій 
добился отъ лаигобардскаго королл Ліутпраида 
выгоднаго мпра съ РІІМОМЪ и возвращевія завос-
ваппыхъ у Рапенны област й зкзарху, а отъ преом-
ппка его Ратхнса—прекращ нія враждебныхъ д й-
ствіи. Римскій патрнмоній при 3. получилъ даль-
п іішее расширеніе благодаря дарамъ Ліутпраида и 
византіііскаго императора Константіпіа V Копро-
ннма. Могущественнаго союзникг 3. нашелъ н -
сколько позже вълиц Пііпина Короткаго. Братъ по-
сл дняго, Кар.іоманъ, прннялъ монашество въ Рнм , 
а Пиіпшъ. низвергнувъ Хильдерпка III, полу-
чплъ отъ папы одобреніе произведеныаго вмъ захвата 
королсвсісой власти. Какъріімсі;ііі пископъ, 3. піелъ 
по сл дамъ Григорія I: старался колонизнровать 
свои влад нія, заботнлся объ увеличеніи церков-
ныхъ доходовъ іі возвыш ніп благол пія культа. 
Перевелъ иа гроческій яз. сДіалоги» Грнгорія.^ 
CM. Han ok, i;ReaIencyklopedie f. protest. Theolo
gie u. Kircbe», т. 21; B u c h b e r g e r , «Kirchl. 
Handlexikon», II. 

Зажарія.—Кром пророка, это имя въ свя-
щенномъ іінсаніи носятъ: 1) 3., царь іізраильскііі, 
сынъ Іеровоама II, посл дній изъ днпастіи Іегуя, 
павшій, посл шестп м сяцевъ правлопія, жсртвою 
заговора Селлума (IV Цар., XIV, 29; XV, 8—12,і; 
2) 3., свящонвикъ, отецъТоанна Крест.іітеля, упо-
минаемыіі въ евангеліи Луки, I гл. 

З а х а р і я — новгородскііі посадникъ. Былъ 
нзбранъ посадникомъ, когда урядилнсь относителыю 
новгородскихъ стола и д лъ князья суздальскій 
Андреіі и смоленскііі Ростнславъ (1161). ІІо ііхъ 
уговору новгородскимъ княземъ сіалъ Свято-
славъ Ростиславичъ. Сиачала 3. прпміірялъ въ 
сво мъ лиц иартію суздальсісую, аристократпчс-
скую, сторонницу силыюіі княлсесісой власти, п ся 
враговъ; но постеиенно обнаруживалось тягот ні 
къ суздальцамъ н 3., и Святослава. Святославъ былъ 
изгнанъ и искалъ защпты у Андрся, a 3. вскор 
былъ заподозр нъ въ сношеніяхъ съ нимъ п убитъ. 
Ко времонп 3. относится удачпо отражепіе шве-
довъ (1164). Сынъ 3., Иванно, былъ тоже посадпи-
комъ и іірнверженцемъ суздальской партіи. — Ср. 
II. Р о ж к о в ъ . «ПОЛІІТІІЧ СІСІЯ партін въ Вел. Новг. 
XII—XV вв.> («Жури. Мин. Нар. Пр.», 1901, 4). 

Захар ія К о п ы с т е п с к і й — южно-русскііі 
цорісовный д ятеЛь XVII в. Въ 1616 г. онъ 
появляется въ Кіев , въ Кіево-Братскомъ м-р , 
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гд собрался тогда ц лый кружокъ учоныхъ. Около 
этого же вреыени монастырь пріобр лъ типографію, 
и уж въ 1617 г. 3. КопыстснскіГі пзда тъ въ ней 
Часословъ, съ двумя предисловіями. Ему л;е прн-
надлежнтъ пзданпая въ 1619 г., подъ псевдошшомъ 
Азарія, «Книга о в р », направленная пренму-
щественно протпвъ папистовъ. Зат мъ онъ принп-
маетъ участіе въ изданіи «Ан ологіона» н «Бо-
с дъ I. Златоуста на посланіе ап. Павла»; въ то 
жс время онъ піішетъ и свое главно полемическо 
сочпнеиіе, направленное протпвъ лативянъ—<ТТалн-
нодію» (ок. 1622 г.), издапную П. А. Гпльтобраи-
томъ въ І т. <Русской Исторической Библіотеки» 
(СПБ. 1878). Въ рукопнсяхъ «Палішодія» была из-
в стна южно-і)усскимъ богословамъ, которыо іпи-
роко полі.зовалпсь ею. Небезызв стна она была 
и въ Московской Руси, гд пріобр ла особую по-
пулнрность среди раскольнпковъ. Нашісана «Пали-
нодія» протпвъ сочиненія упіатскаго архим. Льва 
Кревзы: «Оиорона уніиг, которому 3. ел довалъ п 
въ план своего сочиненія. Онъ является зд еь не 
толысо опытнымъ полемпстомъ, no и челов комъ съ 
большой эрудпці й; онъ хорошо знакомъ нв только 
съ Св. Піісаніемъ и отцамп Церквн восточноіі и 
западной, но u съ канонами, византійскимъ законо-
дательствомъ, византінскпми и западными истори-
камп, польсісими п русскпмн хроникамп н л топп-
сямн, а такжо съ зап.-русск. полемическоіілитерату-
рой (см. «Ж. М. Н-. Пр.», 1884 г., іюль). Въ 1624 г. 
3. Копыстенскін вступилъ въ управл ніе Кіево-Пе-
черскою обит лью; много заботнл&я объ изданіи 
книгь, уси шно защищалъ автономію монастыря. 
Ум. въ 1627 г.—Ср. В. 3. З а в и т н е в и чъ, «Пали-
нодія Захарія Коіщстенскаго н ея м сто въ исто-
ріп западно-русской полемики XVI п XVII вв.» 
(Варшава, 1883); С а х а р о в ъ , «Обозр ніо славяно-
русской библіографіи» (СПБ., 1819). 

З а х а р і а Ііостромяничъ—псковскііі по-
садникъ. 3. былъ посадникомъ въ тяж лы для 
Пскова годы копца XIV и начала XV вв., когда 
копчалось самостоятельно полнтичоское бытіо его. 
Отскда постояиныя заботы 3. объ укр пленіи 
Искова. ІІри 3. произошла и была временно ула-
жена размолвка съ Литвою и восторжествопала въ 
Псков ІІосква. Въ годъ ея торжества 3. умеръ. 

Захар ія Схоластнкъ—монофизптъ, епи-
скопъ мптпленскііі; уы. до 553 г. Главныя ра-
боты: «Церісовная ясторія», въ 12 книгахъ. Сохра-
ніілась толыш часть (3—6 кн.), на сирскомъ яз., 
обиіімагоіцая 450—491 гг.; пзд. L a n d , cAnecdota 
syriaca» (1870). Въ научномъ обиход обычно цп-
тируется въ н мецкомъ перев. (1899) или англій-
скомъ (1899); Жизн описаиія: патріарха Севера 
Аптіохійскаго, на сирскоыъ яз. (изд. Spanuth, 1893), 
Иетра Ивера (изд. и церев. 1895), еодора еп. и 
монаха ІІсаій (сирскій текстъ съ латинск. иеров., 
нзд. Brooks 1907). Догматико-пол мическія соч.: 
діалогь «De opificio mundi» (у Migne, «Patrol, ser. 
gr.», t. 85) и фрагменгь соч. противъ манихеевч. (у 
Pitra, «Analecta sacra et classica», т. I, 1888).— 
CM. B a r d e n h e w e r , «Patrologie» (нзд. 3-e); 
«RealencyklopHdie ftlr protest. Theologie und 
Kirclie» (т. 21, изд. 3.). 

Захарія Хризополитанъ—экзегетъ за-
падной церкви; пропсходилъ, в роятно, изъ Бе-
зансона; умеръ около 1155 г. Главно го сочи-
невіо: «In unum ex quatuor sive de concordia 
evangelistarum» (евангельская гармонія) вм ст 
съ catena aurea омы Аквпиата счііталась луч-
шнмъ схоластическииъ изъясненіекъ евангеличе-
ской нсторіи. Издано оно Мипемъ («Patrologias, 
series latina, томъ 186). Главнымъ источникомъ 

его былн заиадные отцы; восточнымп онъ поль-
зуется р дко. . 

З а х а р о в ъ ^ ф а м и л і я н сколькихъ русскпхъ 
художниковъ: 1) Ал к с а н д р ъ 3. (ум. въ 1737 г.), 
жпвоііисецъ, одинъ іізъ первыхі. русскнхъ молодыхъ 
людей, посланныхъ Петромъ В. для ихъ усовергаен-
ствопанія въ искусств въ чужіе края. Пос тн.п, 
Голландію и Жталію. Ппсалъ портреты (между про-
чнмъ, портретъ ІІетра В. ві. кожаной ііуртк ) и 
образа для петербургскихъ и московскихъ це]исвеі1. 
Достов риыхъ бго пропзведеній въ пастоятпе времл 
н ии ется.—2) А н д р е я н ъ Д м и т р і е в и ч ъ 3. 
(1761—1811), архитокторъ. Учп.іся въ акадеиіи ху-
дозксствъ, потомъ въ Париж у архптектора Шаль-
грена. Преподавалъ въ академіи архитектуру; 
им лъ миого работъ вг Петербург п Гатчин . Глав-
ное сго созданіе—здаиіе иетербургсиаго адмиралтей-
ства; изъ мен е значнте.іьныхъ работъ его выдаются 
церковь ап. Павла въ с л Александровокомъ по 
ЦІлиссельбургской дорог , Андр всісій соборъ въ 
Кронштадт .—См. Н. Е. Л а н с е р е, «Стары Годы> 
(1911, декабрь).—3) В а с и л і й 3., нскусный р з-
чнкъ пзъ дерева, костромской м щанинъ. Имъ испол-
неиы капделябры и другія украш нія для погре 
бальнаго катафалка имп. Ал ксандра I, каеедра 
въ Преображенскомъ собор , рамы къ портре-
тамъ въ Фельдмаршальсісомъ зал Зимняго дворца.— 
4) И. Д. 3., мнніатюрнстъ. До.ию, начиная съ 1850 г., 
жплъ въ Турціи, гд нсполннлъ множество портре-
товъ. По иозвращеііш устроилъ въ Петербург 
выставку своихъ работъ. Написалъ «Путевыя ва-
писки руссиаго художипка, собранныя во время пу-

і тешествія по Россіи, Греціп, Италіи и Германін» 
! (СПБ., 1854).—5) Лётръ Захаровичъ 3., жнво-
1 ппсецъ-портретистъ (1816-52). За портрстъ ген. 
j Ермолова (въ музе Александра III1 получилъ зпа-
ніе академика. Изъ прочнхъ работъ ого выдаются 
портреты доктора Ииоземцева, Т. Н. Грановскаго, 
Постниковой, портреты, рисованные карандагаемъ, 
семеііства ІІОСТІІПІІОВЫХЪ, II. II. Булахова (въ 

Третыіковской га.ілеро ). Н сколько работъ 3. у 
А. С. Ермолова въ Петербург .—6) Сем пъ Дми-
тріевичъ 3. (1821—47), граверъ. Учился въ ака-
дёміи художествъ. Изъ его произведеній нанбол е 
изв стны: «Спасителы, съ К. Дольчп, гПохиіденів 
Европы», съ Гв. Рени, «Портретъ Петра Велііісаго>, 
въ медальон (изданный при соч. Н. Устрялова: 
«Имснитые люди Строгановы») и «Молені о чаш >, 
съ . Бруни (оконч. Н. Уткинымъ). 

З а х а р о п ъ , И в а н ъ С с м е н о в и ч ъ—пп-
сатель. Пом щалъ въ «Зрител », «Московскомъ 
Журп.» и «Новыхъ ежем с. сочиненіяхъ» пере-
воды изъ Оссіаиа и др. Написалъ: «Похвально 
слово Екатерин І Ь (СПБ., 1802); «Усадьбы, илп 
повый способъ селить крестьянъ п собирать съ ннхъ 
пом щичьи расходы» (ib., 1802); «Хозяішъ-винокуръ» 
(ib.,1808). Много переводилъ. Былъ членомъ россіп-
ской акад міи и предс дателемъ 4-го разряда бе-
с ды любпт леіі россійсісоіі словесности. Ум., въ 
званіи сенатора, въ 1816 г.—Ср. «Изв стія Росс. 
Акад.» (1816, кн. 12, с. 88). 

З а х а р о в ъ , П а в е л ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
профессоръ варшавскаго ветерипарп. шістнтута (род. 
въ 1861 і'.). Диссертація его на степепь магистра 
ветеринарныхъ наукъ: «Къ вопросу о л ченіи б -
шенства», 1887. Читаетъ курсъ эпизоотологіи. На-
іючаталъ рядъ работъ въ спеціальныхъ журналахъ. 
Изъ его лабораторіи вышло п сколько ц нныхь 
диссертацій. 

З а х а р о в ъ , Яковъ Дмптрі внчъ—химпкъ 
(1765—1836), шітомецъ академическоГі гимназін. 
За записку: «Specimen chemicara de differentia 
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9t affuntate acidi nitrosi cum aliis corporibus» 
прннятъ былъ въ академію наукъ адъюнктомъ; по-
томъ былъ академикомъ по части общей химіи. 
Кром статей въ <Мемуарахъ Акад міи» и «Тех-
нологинескомъ Журнал >, 3. напечаталъ п р. н м. 
соч. X. Гпртаниера: <Начальныя основанія химін, 
горючее существо опров ргающей» (СПБ., 1801). 3. 
Гшлъ чл нолъ россійской акадеиіи и, по пр дложе-
иію A. С. Шишкова, прннялъ на с бя сочинені 
словаря ремеслъ и рукод лій. 

Захаровы—русскі дворянскіе роды, восхо-
дящіе ісъ XVII в. Одинъ изъ нихъ, потомство Мол-
чана 3., влад вшаго пом стьями въ 1615 г., вн сенъ 
въ І ч. родосл. кн. Московской губ.; другой—потом-
ство Я к о в а 3., жалованнаго пом стьямп въ 1616 г., 
ыіссенъ въ VI ч. родосл. кн. Костромской губ.; 
тротііі—-потомство К и р и л л а Л е о п о в а З . , вер-
стапнаго пом стнымъ окладомъ въ 1697 г., внес нъ 
въ VI ч. родосл. кн. Курской губ. В. Ж. 

З а ж а р ь н п ъ , А л е к с а н д р ъ А л к с а н д р о -
в и ч ъ — юристъ. Род. въ 1868 г. Окончилъ юриди-
ческій факультетъ; состоитъ присяжнымъ пов рен-
пымъ въ Петербург . Уб дясь въ необходимости 
иріш ненія фотографіи къ судебнымъ д ламъ, 
сталъ нзучать графологію, химію, фотографію и т х-
ппку современнаго подлога. Пріобр лъ репутацію 
знающаго фотографа и сталъ выступать эксп ртомъ 
въ суд по сво іі спеціальвости. 

З а ж а р ь и н ъ , Г р и г о р і й А н т о н о в и ч ъ — 
пзв стный терапевтъ (1829—97). Окончилъ курсъ 
медпщшскаго факультета московскаго уннв. Защн-
тилъ диссертацію на доктора медицины: «De 
puerperii morbo». Въ 1862 г. избранъ профессоромъ 
по ка едр діагностики, зат ыъ директоромъ фа-
культетской терап втической клиникн, которою ц 
зав дывалъ до выхода въ отставку въ 1896 г. 3. былъ 
однимъ взъ саиыхъ выдающнхся клияицнстовъ-прак-
тиковъ, выработалъ своеобразные пріемы изсл до-
ванія больныхъ, въ которыхъ большая роль была 
отведена анамнезу, и пользовался огромвымъ усп -
хомъ, какъ вдумчивый и тонкій діагностъ. Онъ 
создалъ школу врачей-практиковъ, взъ которыхъ 
мвогіе заняли впоел дствіи ка едры внутр ннихъ 
бол зией. Обладая тяжелымъ характ ромъ и несдер-
жаішостью въ обращеніи съ пошощшіками и даже 
съ больныии, 3. пм лъ на этой почв н мало 
сіолкновеній; конфликтъ со слушателями, про-
исшедшій н задолго до его смерти, побудилъ 8. 
иыйти въ отставку. Въ 1894 г. 3. пользовалъ имп. 
Лл ксандра I I I въ Ливадіи вм ст съ проф. Л й-
деномъ. Часть своего огромнаго состоянія онъ 
зав щалъ на обществешшя и просв тит льныя 
учрежд нія. Большая часхь научныхъ трудовъ 3. 
относится къ юнымъ его годамъ: «Взанмное отно-
шені б лковой мочииродимца б реыонныхъ> (fM. 
Нр. Ж.», 1853), «Ученіе о посл родовыхъ бол зняхъ» 
(тамъ же, 1854), «Приготовляется-ли въ п чени са-
харъ» (тавіъ же, 1855), «По поводу н которыхъ во-
нросовъ о кровиг («Мед. В ст.», 1861), сОвозврат-
ІІОЙ горячк » («Моск. Мед. Газ.», 1865) u др. 
Главнун) заслугу 3. составляютъ его «Клиническія 
.іекціи», въ которыхъ онъ обнаружнлъ выдающуюся 
иаблюдательность и маст рскн нзложилъ свои прі мы 
діагностики и взгляды на л ч ні . Эти л кціи выдер-
жали много пзданій и до сихъ поръ считаются 
образцовыми. 

З а х а р ь н н ъ , И в а н ъ Н и к о л а вичъ 
(псевдоннмъ — Якунинъ) — писат ль (1839 —1906). 
Отд льно издалъ: «Грезы и п сни» ( І Ж , сборникъ 
стиховъ), «Т ни проіплаго. Разсказы о былыхъ д -
лах,ь> (СПБ., 1885; рлдъ историческнхъ разсказовъ, 
составлеішыхъ па осповавіи архивныхъ данныхъ и 

Ііовыы Оцциклопсдич скій Словцрц т. XVIII. 

личныхъ воспоминаній, напр.: <Воспоминанія о Б -
лороссіи», 1864—1870; уб жденвый приверж ноцъ 
«обрусонія», 3. приводитъ, однако, факты, которы 
разскрываютъ весь вр дъ этого направлепія); «Людп 
Т мные» (СПБ., 1890; оч рки и разсказы изъ на-
роднаго быта); «Хива, зимній походъ П ровскаго 
въ 1839 г.» (СПБ., 1898); «Жизнь и служба мцрового 
судьн» (1900; восиомиаанія 3. за время пребывааія 

го мировымъ судьей въ Подольской губ.). 
З а х а р ь и н ъ , Михаилъ Ю р ь с в и ч ъ ( п и -

сался также Кошкинымъ-Захарьинымъ, Юрьевымъ), 
двоюродный прапрад дъ царя Михаила, боярннъ 
вел. кн. Василія III. Былъ ратнымъ воеводоіі въ 
походахъ подъ Смол нскъ (1512—1514) u на Кл-
зань (1524), въ качеств надзирающаго «у всего на-
ряду» (пушекъ). Исполнялъ 3. и важныя дішлома-
тич скіа поруч нія: въ 1511 г. былъ посломъ въ 
Лнтв объ обидахъ и убыткахъ, а также съ пору-
ченьемъ наладить тайную п реппску великаго князя 
съ сестрой его, вдовствующ й квягиней литовской 
Еленой; въ 1519—1520 гг. устраивалъ въ Казанп 
царемъ московскаго ставл нника Шигъ-Ал я. При 
постоянномъ почти участіи 3. шли н п реговоры 
съ посламп лнтовскими, Герберштейномъ и др. 
(1509, 1517, 1520-22, 1529). Съ 1511 г. 3. былъ 
окольвнчіімъ, въ 1520 г. пожалованъ въ бояре. Блы-
зоеть его къ великоыу князю ярко сказалась во 
время предсмертной бол зни иосл двяго. По его 
приказу 3. въ числ немногихъ былъ вызванъ нзъ 
Москвы къ государю на сов щанья о духоввой и 
цотомъ все время находился при больномъ, поддер-
живалъ его при прнчащ ньи, а въ пр дсмертныя 
минуты помогалъ его ослаб вшей рук творнть 
крестно знам ніе. Въ эпоху правленія Елены п ея 
любимцевъ 3. н зам тенъ; изв стно только участі 

го въ поход на Казань въ 1537—38 гг. Въ 
томъ же 1538 г. онъ и скончался. 

З а х а р ы і ы ъ , П е т р ъ Михайловнчъ—пи-
сат ль-самоучка (около 1750—1800). Въ свое время 
пріобр лъ громкую изв ствость р чью, сказаиною 
имъ, но сочивенною Державинымъ, по поводу откры-
тія первой народной школы въ Тамбов въ 1786 г. 
Состоя въ во нной служб , занимался между д лоыъ 
стихотворствомъ. Д ржавпнъ, бывшій тогда граждан-
скимъ губернаторомъ Тамбова, не особенно ц нилъ 
его поэтическій даръ и сл дующимъ образомъ 
охарактеризовалъ его въ посвящ нномъ ему шуточ-
номъ стнхотвор ніи «Желаніе Зияы»: < го милости 
разжалованному отставвому сержанту, дворянской 
думы копіисту, архиваріусу безъ архива, управнт лю 
безъ им нія и стпхотворцу безъ вкуса». Его 
«Арсафаксъ. Халдейская вымышленная пов сть» 
(М., 1793—1796) пользовался болыпой изв стностыо; 
о ней очень одобрительно отзывались въ лит ратур-
ныхъ кругахъ, хвалилъ ее и Державинъ. Осталь-
ныя сочиненія 3.: «Новый Сипопсисъ, или описаніе 
о происхождсніи Славяно-Россіііскаго народа» (М., 
1798); «Путь къ благонравіюі (М., 1796) u др. 
впчего ц ннаго не представляютъ.—Ср. А. Ипколь-
с к і й , <Русск. Стар.», 1896, A"» 4; С а л і а с ъ , fPyccit. 
В стн.>, 1876, № 10. 

З а х а р ь и л ы — русскіе дворянскіе роды. 
Одинъ изъ нихъ, восходящій къ началу XVII в., 
внесевъ во II и VI ч. род. кн. Московсіюй, Пен-
зенской и Саратовской губ. Къ нему принадлежитъ 
Григорііі Антововичъ 3. Два другіе рода 3., также 
восходящіе къ XVII в., внесены въ VI ч. род. кн. 
губ. КостромскоН, Казанской и Екатерннослав-
ской. В. Л. 

З а х а р ь я с е в н ч г ь (Zacharyjasiewicz), Я нъ-
Хризостомъ—польскій беллетрнстъ(1825—1906), 
родомъ изъ Галиціи. Политическій процессъ, устро-

12 
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сшіыіі австрійской полиціой (въ 18і0 г.), съ при-
влоч иіемъ, въ качеств обвиняемыхъ, чл новъ 
таіінаго гпмназич скаго кружка, прив лъ 3. кътяж-
коыу двухл тнему заключ нію въ Шпильберг . 
Зд сь 3. ознакомился съ н мецкой лит ратурой 
(ІІОЛЬСІІІЯ книги были безусловяо запрещены). Ёъ 
эпоху 48 г. горячо отсіаивалъ программу р -
фо])мъ въ прогресснвномъ дух . Въ качеств р -
даістора газ ты tTygodnik Polski» 3. былъ при-
суждонъ къ двухл тнему заключенію въ кр -
пости. Въ произв деніяхъ 3. публицистическій 
элеыонтъ преоблада тъ надъ художеств ннымъ: 
они почти всегда носятъ отт нокъ л гкой иро-
ніп пли сатиры. Въ пов сти «S%siedzi> (1858) 3. 
рпсуегь печальныя посл дствіл арлстократиче-
скаго чванства; въ «Na kresach» (1860)—быстрые 
усп хи германизаціп въ Познани,въ роман «Swiety 
Jur»—картину (чрезвычайно тенденціозную) галйц-
кпхъ польско-русскихъ отношенін, съ ортодоксаль-
но-цольской точіш зр нія (руснны и поляки—одниъ 
народъ). Въ <W przededuiu» (Л., 1863) и «Zakryte 
karty> (Л., 1875) 3. изображаетъ положені Гали-
цііі, д ят льность сейма и пр.; въ с Jarema» онъ ка-
сается вопроса о с рвнтутахъ и над лонін крестьянъ 
землей, въ «Czerwona czapka» изобража тъ міръ 
австріііскихъ чиновниковъ, въ «Marcyjan Kordysz» 
осм иваетъ погоню шляхты за почестями и вос-
хвалметъ проіізводптельнып трудъ на пользу род-
ного края; въ «Wybor posia» (1878) рнсуетъ до-
вольно безпристрастно галицкихъ депутатовъ какъ 
лпб ральнаго, такъ и клернкальиаго лагерей, изо-
бражая пхъ нсразвіітыми эгопстами. 3. написалъ 
н сі;олы:о исторіічесігихъ пов стей («Dwaj Lut-
nisci>, «Marek Poraj», «Noc Kr61ewska» u др.). 
3. писалъ до поздней старости ыов сти и ,ро-
маны. Собр. его нов ллъ и пов стей изд. въ Bap-
mast («Nowelle і opowiadania»).—CM. P i o t r 
Chmielowski, въ «Upiekuu Domowy» (1873). 

З а х в а т ъ — одннъ изъ видовъ имуществен-
пыхъ поеягательствъ по прежп му уголовному праву: 
самоуправиое завлад ніе чужимъ имуществомъ, дви-
жнмымъ илв недвіігкныымъ, но н съ д лыо похи-
щонія его. Уложені 1815 г. ставпло 3. н двнжи-
мости на ряду съ самовольноіг застройкой, за-
иашісой, зас вомъ зав домо чужой з мли, т.-е. съ 
самовольнымъ пользовані ыъ чужимъ недвижимымъ 
ішуществоиъ, и знало одинъ видъ 3. движимо-
стп—угонъ или 3. съ чужоіі землп чужого до-
машняго жнвотнаго и невозвращеніе его по пер-
вому требованію хозянна. Ныи д пстзующей си-
стем іімуществеиныхъ іюсягательствъ иеизв стенъ 
3., какъ проступокъ особаго рода. 

З а х е р х ъ — русскій баронскій родъ. Им н-
пымъ Высочайшнмъ указомъ 4 іюля 1870 г. 
влад лецъ суконныхъ фабрикъ, дворянинъ Виль-
г е л ь ы ъ - Ф р н д р н х ъ - Ф ю р х т о г о т ъ Х р и е т і а -
ыовцчъ Генриховичъ 3., возв денъ въ барон-
ско Россійской нмп ріи достонпство. Родъ пр -
с кся. В. Л. 

З а х е р ъ - М а з о х ъ (Sacher-Masoch), , Л е о-
пол ьдъ—изв стпый шісатель (1836—95), родомъ 
изъ Галиціи, со стороны отца — происхожденія 
іісгіанскаго: ого прад д-ь, Захеръ, сражался съ про-
тестантаии подъ начальствомъ Карла V. От цъ ші-
сателя жевился на славянк п іірисоединилъ къ 
своему имеви фашилію жены, М а з о х ъ . Былъ до-
центолъ исторііі въ Грац , но написанныіі пмъ ро-
ыанъ изъ исторіп иольскаго возстанія 1846 г.: 
сГрафъ ДонсісііЬ им лъ уси хъ, н оиъ посвятилъ 
себя литератур . Въ 1881 р. жилъ въ Лейцииг , 
въ 1882—85 гг. пздавалъ «Auf dcr ГІОІіе», зат мъ 
переселился въ Парижъ, а въ 1890 г. у халъ въ 

Лнндг имъ, гд н умеръ. З.-Мазохъ какъ писат ль 
весьма плодовптъ. Другі его главные романы u 
разсказы: «Der Emissitri» (1863), «Das Vernulubt-
niss Kains» (1870 и 1877), «Russische liofge-
schichten», <Liebesgeschichten aus verschiedenen 
Jahrhunderten», «Galizische Geschichten», «Kau-
nitz», «Die geschiedene Frau», «Die Ideale unserer 
Zeit», «Judengescbiohten», «Neue Judeugeschich-
ten», «Der Judeuraphaeb, «JUdisches Leberu, 
«Soziale Schattenbilder», «Aus dem Tagebuche 
eines Weltmannes», «Falscher Hermelin», «Die 
Messalineti Wiens», «Die Kepublik der Weiber-
feinde», «Die Seelenfilngerin», «Der kleine Adam» 
ii «Sascha und Sascbka» (въ «Collection Spe-
inaniu, № 87), «Polnische Geschichten». Воль-
шимъ усп хомъ пользовался З.-Мазохъ во Фран-
ціи. Въ «Revue des deux mondes» напечатаны 
переводы многнхъ го разсказовъ. З.-Мазохъ—пи-
сатель оригинальный и разнообразный. Онъ ул етъ 
пер давать самыя н жііыл, до бол зи нпостіі тонкія 
чувства. Его серія врейскихъ разсказовъ наио-
нинаетъ скор е восточную поэзію, ч мъ вропей-
скую. Въ талант З.-Мазоха вообщ много таии-
ственнаго, восточваго. Бол зненность чувства про-
являлась въ его такъ назыв. любовныхъ пов стяхъ 
u разсказахъ. Вс они, иесмотря на разнообразіе 
обстановки и даж эпохъ, шісаны на одиу тему: 
сильная мужественная женщина, своего рода ама-
зонка, мучаетъ нравственно и фіізпчоски слабаго 
u женствепнаго любовника. Въ этомъ мучонін и 
заключается, по ын иію автора, любовь. Эта любов-
ная литература З.-Мазоха, написанная съ реализ-
момъ, доходящпмъ до фривольности, — слабая его 
сторона. Она иріобр ла нзв стыость; именемъ ліа-
з о х и з м а » до сихъ поръ назыиа тся склопность 
къ пассивной любви, — т мъ не меи е, его «Venus 
im Pelz» и т. п. относятся бол е кь области пси-
хіатріи, ч мъ поэзіи. Сила З.-Мазоха—въ его гали-
ційсісихъ «народныхъ» разсказахъ. Онъ—паціональ-
ный поэгь Галиціи, но нація его—н одинъ какои-
нибудь народъ, ве поляки, н русины, даж не 
славяне вообще, а вс народностп, нас ляющія 
страну, кром поработит лсй оя и мцсвъ, весь 
мслкій, б дный людъ, къ которому онъ питаетъ 
глубокую любовь. Даже въИталіи, въ самыхъ живо-
шісныхъ ея містахъ, онъ все время вспоміінаетъ 
иро Карпаты, про поля п деревни Галиціи. З.-Ма-
зохъ подходптъ въ каждоіі иародности какъ уче-
ный, изучаетъ ея языкъ, л генды, ролигію, нравы ІІ 
обычац. Его «['алиційская» литоратура ам втъ 
этноррафич ское значепіе. Онъ ненавидптъ дворян-
скій строй съ его ложью п милитарнзмомъ. Въ 
1866 г. З.-Мазохъ написалъ пьесу противъ прусскоіі 
жадпоети: «СТПХІІ Фридриха Ве.інкаго»; она обо-
шла многія сцр.ны Герыаніи и въ Борлин вызвала 
шумные протесты. Онъ издавалъ журналъ, иаира-
влвниый иротивъ Пруссіи, и иошелъ добровольцемъ 
на войну 1866 г. По его уб жденію, ни одннъ на-
родъ н долженъ м шать другому развивать своіі 
націоііальный духъ. По философокимъ своимъ воз-
зр ніямъ З.-Мазохъ отчасти матсріалистъ, съ іірп-
м сью пессимнзма Шоп нгауера. Из-ь болыиихь го 
романовъ лучшими считаются «Насл діе Каина», 
въ которомъ затронуты набол вшіе вопросы о б д-
ности п богатств , и «Идеалы нашего времени», 
мрачная критика аристократпческаго сіроя Авс рін. 
З.-Мазоха сравпіівали съ Гоголвмъ, Тургоновымъ, 
Брета-Гартомъ п съ Гейне; во вс хъ этпхъ сравне-
ніяхъ есть доля правды. Въ его ироизводеніяхъ 
встр чаются отголоскіі романтпзма, но ію духу онъ 
вполи ))еалыіый, бытовой шісатсль. Для Галиціп 
онъ сд лалъ то же, что Брогъ-Гартъ для Калифор-
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піп; но задача З.-Мазоха была шир . Многі изъ 
ого разсказовъ п ромаповъ ііеронсдоны на русскііі 
языкъ.—Ср. Sc tili ch t e s i r oil, «Saeher-Masoch 
und der Masochismusj (1901); Th. B e u t z o n , 
«Un roraancier galicien» («Eevue des deux mon-
des», 1875). Арк. Лрсссъ. 

З а ж о ж д е п і с (воен.) — движеніе, при кото-
ромъ наііравленіеп хотііаго отроя пост пепно изм -
ияется на какую-лпбо часть круга. 

З я х о я с д с н і е пли з а к а т ъ — см. Восходъ 
(XI, 792). 

З а х р е б е х п и к и — б ы л и въ состав населенія 
Московскаго государства не самостоятельными хо-
зяевами, жилц обыкновеііно «зачужпмъ хробтомъ» 
(подобно германскимъ Hintcrsassen) и въ чужомъ 
хозяйств . Это пері-.дко родотвенііііки, большею 
частыо наймііты въ хозяиствахъ кр стьянъ, по-
садскихі. людей, стр льцовъ, казаковъ, пушкарем 
и проч. Прожнвая въ чьихъ - лпбо дворахъ, онц 
и назывались 3. такнхъ-то дворохозяевъ; нногда 
они «живутъ по крестьянскпмъ дворамъ )пере-
ходя», за короткое время перем няя п сколькихъ 
хозяовъ, а потому ихъ нн чьими 3. назвать нельзя; 
ііамптнііки пазываютъ ихъ «земскимпэ, т.-е. 
обіцпмп 3. Во вс хъ этихъ случаяхъ 3. въ тягло не 
вклк.чают&я; тягло тянутъ ихъ хозя ва, a 3.—не 
тяглые людп. Но памятники знаютъи «дворовыхъ» 
3., которы прожпваютъ въ особыхъ дворахъ, хотя 
6ы н въ чужнхъ. Толысо въ этихъ условіяхъ 3. 
могли завести и обособлонное хозяйство, которо оии 
поддерживалн, панішаясь въ работу или заведя 
какой-либо промыселъ. Надо думать, что толыю съ 
такихъ 3. взпмался особый «оброкъ» ИЛІІ «захре-
бетное». Обложеніе таі:имъ сбороиъ еще не пре-
вращало 8. въ тяглыхъ людеіі, но далыі ншіе 
усп хіі въ хозяйствонной самостоятельности могли 
прішестп къ перечисленію того илн пного изъ 3. 
въ составъ тиглыхъ люцвй.—Житература указана у 
П а в л о в а - С и л ь в а н с к а г о , «Сочиненія» (т. 111, 
48—50 и 485). См. еще В. Ключевокіи, въ 
с44-мъ присуждевіи наградъ Уварова> (24—25); 
М. Д ь я к о н о в ъ , въ рсцтізіи па «Древности рус-
скаго права>, т. III («Ж рн. М. Н. Пр.», 19 04, 
№ 7, 179—182). М. Д. 

З а щ пиі і і», И в а н ъ Я к о в л вичъ—ппса-
тель. Окончивъ курсъ въ московсісоіі мед.-хпрург. 
академіи, занялъ въ ней ка едру терапев тическоіі 
клиниіги, зат мъ читалъ энциклопедію меднцины. 
Ум. въ 1865 г. Оставилъ рядъ оригннальныхъ п 
пореводныхъ трудовъ по модііцин . Съ 1837 г. 3. 
іщавалъ «Терапевтическііі Журналъ», одпнъ изъ 
первыхъ м дицинскихъ органовъ. 

З а ч а л а — такъ назыв. на церковномъ язык 
отд лы, на которыо разд лепы Евангеліе u Апо-
столъ для чтенія при богослуженіяхъ. Каждое 3. 
иредставляетъ п что ц льно и закончонное. Еван-
гелія им ютъ каждое свой особын сч тъ 3.: 
оть Мат ея—116, отъ Марка—71, отъ Луки—114, 
отъ Іоанна-67. Апостолъ («Д яиія» и вс «По-
сланіяз) им етъ одпнъ общііі счотъ 3., всего 335. 
Д леніе на 3. не совпадаотъ съ д леиіями на 
г.іавы, будучи бол е дробнымъ. Чтевіе 3. прп бого-
служеніи распред лено такимъ образоиъ, чтобы 
въ продо.іжсніе церковнаго года на лптургіяхъ, а от-
части и на утреняхъ, прочитаны были въ храм 
вс ч тыре Еванголія и вс аппетольскія пбслапія. 
Такъ какъ церковпо-богослужебпый годъ начи-
иается диемъ Пасхп, a Иасха враздпуется не въ 
одинъ опр д лонныіі ДСІІІ. въ году, то порядоісъ 
чтевія 3. часто паруіпается: въ бол е длпііііыіі 
дерковный годъ назііачсііныхъ для прочтенія въ 
тотъ или другой поріодъ сго 3. Оываетъ недоста-

точно, а въ бол короткій годъ бываетъ пхъ изли-
шекъ. Въ главныхъ церковно-богослужебныхъ кни-
гахъ — «Типнкон », «Служебнык », <гМііне > и 
«Тріодн» — предусмотр ны вс возможныя отсту-
пленія отъ обычнаго порядка чтенія рядовыхъ 
3. при богослуженіяхъ. Н зависимо отъ рядо-
вого чт нія 3. для особыхъ дпей въ церковпомъ 
году избраны особыя 3. какъ изъ Евангелія, такъ 
п нзъ Апостола, по содержанію своему соотв т-
ствующія характеру этнхъ днеіі и воспозпшаемыхі. 
событііі. Весь кругъ чтенія рядовыхъ 3. изъ Апо-
стола и Евангелія въ церковномъ устав назы-
ваотся «столпомъ>. Въ этомъ столп 3. зпачатся 
не вс гда въ посл довательномъ численномъ по-
рядк ; это происходнтъ отъ того, что 3. субботъ и 
воскресеній п входятъ въ обіцій порядокъ счета 
3., а также отъ того, что многимъ святымъ п лразд-
пикамъ положены особыя 3., которыя не нахо-
дятся въ чпсл рядовыхъ. Въ старое время суще-
ствовали особыя іізданія Евавгелія п Апостола, на-
значенныя для богослужебнаго употребленія, въ 
которыхъ все содёржаніе Евапгелія п Апостола 
излагалось въ посл доват лыюмъ порядк рядо-
выхъ 3. Таиія Евангелія называются апракосъ 
(i-fcf/.o;, нед льное); др вн йшііі сохранившііісл 
образецъ ихъ — Остромирово Евапгеліе, писан-
пос въ 1056—57 гг. II Апостолы былп въ древностп, 
хотя р жс, апракосные, т.- . такіе, въ которыхъ 
апостольскія творенія располагались въ порядк 
чтенія ихъ при богослужевіи. 

З а ч а х і е в с к і е (Зачат йскіе) яіопа-
с т ы р а — назваиіе н сколькихъ русскнхъ м-рей. 
Изъ нихъ бол нзв стный: 3. - Алекс евскіГі 
жен. въ гор. Москв , основ. ок. 1360 г. св. Алекс емъ 
митрополнтомъ. Въ ризниц хранится напростоль-
ныіі крестъ съ /кемчугами, пожертвованный въ 1655 г. 
ц. Алекс емъ Михайлович мъ и ц. Ыарьею Ильи-
нишною. 

З а ч а х і е — с м . Зарождені . 
З а ч а т і е Б о г о р о д п ц ы праздиуется 9 до-

кабря. Праздникъ этотъ установленъ н поздн е 
VII в., пбо ужс св. Апдрей Критскій (ум. въ 712 г.) 
напнсалъ къ нему канонъ.—CM. Ceprifl, «Полныіі 
м сяцесловъ Востока» (т. II, 1901). 

З а ч а х к о в ы і і » п и х е л і й — участокъ эпп-
телія полости т ла зародыша позвоночныхъ, ло-
жащііі около передвяго конца Мюллерова канала 
и отличающійся бол е высокой (ціілиндричоскоП) 
формой кл токъ. Этотъ участокъ представллетъ 
собою зачатокъ с мянпііка или япчпнка. Среди кл -
токъ того іі другого зачаіка нногда рано обозна-
чаются крупныя первично - половыя кл ткн. Д.чя 
большинства случа въ доказывается раннее обосо-
блепіе посл днихъ и ихъ миграція въ 3. эпнт лій. 

З а ч а т о к ъ (rudimentum), з а ч а т о ч н ы й 
ч л е н ъ или органъ. Какъ у жнвотвыхъ, такь и 
у растеній іім ются такія части т ла, даже ц лые 
органы, которы въ болыпеіі илн -мепыией степеви 
утратилн сво физіологическое знач ніе. У ра-
стеній многочисленными прим рами могутъ слу-
жить разлнчныя части цв товъ. Таісъ, у большннства 
женскнхъ цв товъ тамъ, гд должны находпться 
тычннкн, зам чаются бол е илп м в е длішныо 
отростки, им ющіе форму к строеніе обыкновев-
ныхъ тычпночныхъ нптеіі, но безъ мал йшаго сл да 
пыльниковъ. Въ цв тахъ мужскихъ, напротпвъ, 
весьыа часто им ется завязь, подобная той, что 
заключается въ женскнхъ дв тахъ того ж растонія. 
но въ ней и тъ не только с мнпоч къ, по дажп 
нер дко н полостп. Происхождеміо такихъ зача-
точпыхъ'или рудиментарныхъ частеіі можетъ быть 
двояиое. Или ов представляюгь собою, съ точки 
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зр нія филогснетическоіі, д йствительно зачинаю-
щіеся оргаыы, іім ющі развпться въ снлу эволюдін 
въ посл дующихъ покол ніяхъ, или он являются 
остаткамп иост п нно, отъ покол ніякъ иокол нію, 
уыеньшаишпхся частей. И то и друго опред ля-
лось лостепеннымъ приспособленіеыъ къ вновь на-
стуБіівшпнъ условіямъ бытія. Словомъ сказать, тутъ 
можно ііріишыать прогрессивноо илн рогрессивиое 
явленіе. Бъ каждоыъ данномъ случа наука долаша 
р шать подобны вопросы отд льно. Они пред-
ставляютъ высокій инторесъ, но и в ликія труд-
ностн. 

Зачёсы.—Отъ ыечистоплотнаго содержанія, 
а иногда и отъ холода, у животныхъ, проииуще-
ственно у лошадеіі, лоявляются взъерошепныя м -
ста шерстп, чаще у хвоста, съ выпаденіемъ волосъ. 
Размываніе зеленымъ мыломъ п чистое содержаніе 
обыкновенно ведетъ нъ выздоровленію. 

З а ч с т п ы я квитанціи—квитанціи, кото-
рыя вм сто дечегъ выдаются таможпямп эксиорте-
рамъ при вывоз нмп за границу н которыхъ то-
варовъ въ возвратъ ран е уплаченныхъ налоговъ, 
аименно:!) акцпза—при вывоз керосина, спирта 
и сахара; 2) т а м о ж е н л о й п о ш л и н ы—при вы-
воз хлсшчатобуыажныхъ изд лііі туземнаго проііз-
водства, — уплаченпоН за употроблеБные при вы-
д лк этихъ изд лій матеріалы, раи е привезенныс 
нзъ-за границы, п нсчіісляемой съ иуда нзд лііі, u 
3) п р о б н р н о й и таыож н п о й п о ш л и н ы — 
ари вывоз канителыіыхъ изд лііі, — уіілачон-
ной за употробленные пріі выд лк этихъ изд лій 
маторіалы, ран е пріівсз нныо изъ-за грапііцы, н 
нсчцсляемой тож съ пуда изд лііі. 3. квіітаіідіи 
прішнмаются въ зач тъ прн дальн ншеиъ платеаі 
т хъ ж налоговъ. Для запнсн 3. квитанціи откры-
вается счетъ подъ названіомъ іСч тъ 3. квитанцій», 
которыіі дебитуется 3. квитанціями, іюлуча мымп 
при вывоз изд ліп за граниду ІІЛИ іюкупаемыми 
по курсу, и прнбылью на курс , а креднтуется 
зачетомъ суммъ по квитанціямъ при платеж ак-
диза, таможенной илн пробирііоіі пошлины, или 
продаваемыми 3. квитанціями по курсу и убыт-
і;омъ па курс . Купля-продажа 3. квитанцііі и раз-
ница на курс , какъ ея сл дстві , объясняется 
т мъ, что въ данный мом нтъ цродавецъ нуждается 
въ д ньгахъ, а уплата налога у него предвііднтся 
не сісоро; покупат ль же, наоборогь, им я деньги, 
желаетъ дешевло пріобр сти 3. квитанцію для 
зачета—въ этомъ случа курсъ понижа тся; если 
же сд лка эта совершается въ кредитъ, то курсъ 
повышается. Колебанія, однако, бываютъ очень н -
значительныя. 

З а ч е т ъ (compensatio, compensation, Auf-
rechnung)—одинъ изъ способовъ прекращенія обя-
зательствъ, состоящій во взаішномъ освобожденіи 
обоихъ должниковъ отъ д йствительнаго исполне-
ніяихъобязательствъ. Когдадвалнда взаимно должны 
сов рдшть однородиыя исполн нія по обязат льствамъ, 
то гораздо прощ никому изъ нихъ не чннить испол-
ненія, а считать себя свободными въ разм р 
меныдаго изъ двухъ обязательствъ. Н смотря на 
больдіую пользу этого ннститута, оні. былъ при-
зианъ въ риыскомъ прав дов льно поздно, сначала 
въ впд особоА м ры по отнодіенію къ банкирамъ 
(argentarii) д пріобр тателямъ конкурсной массы 
(bonorum emptor), зат мъ — въ вид общаго 
правпла, при М. Авреліи. Роль 3. въ совро-
менноіі жизни огромна. М е ж д у н а р о д н ы й об-
м нъ въ значительной своей части ликвидируетсл 
путемъ 3.; д йствнтельиые илатежи, требующіо 
пересылкн драгод нныхі моталловъ, сравнительио 
р діси д пезначительны. Денежныіі обм нъ в н у т р и 

страны, разныя банковыя операдіи такж ликвн-
днруются пут мъ 3., главнымъ образомъ, въ такъ 
назыв.. р а з с ч е т н ы х ъ палатахъ, оргагінзо-
ванныхъ по образду лондонскяго Clearing-House. 
Весьма споріш п понын взгляды на іО))іідичес.ку.ю 
природу и способъ осуідествленія 3. По отношенію 
къ посл днему вопросу ыожно разлдчать четыре 
взгляда: 1) взадмныя тробовадія уніічтожаются въ 
сплу того ф а к т и , что онп п р оти вост оятъ 
одно другому (старыл теорід, усвоенныя фрапдуз-
скимъ ігодексомъ въ ст. 1290); 2) тотъ фактъ, что 
требовадія протлвостоятъодпо другому, пронзводптъ 
уніічтояшющео д йствіо ліидь пріі условіи соотв т-
ствеииаго з а я в л е н і я объ этомъ той длн другой 
стороны (Унгоръ п др.); 3) о д н о т о л ь к о о д и о -
с т о р о н н е з а я в л ніе стороны продзводитъ 3. 
и влечотъ за собою уішчтоженіо обоихъ тробованііі 
(Леонгардъ и др.), u 4) ни фактъ совм стнаго су-
ществованія обоихъ тр бованій, іш заявлепіе сто-
роны н пропзводитъ 3.; актъ 3. совершается 
только судьею на основаніи ходатайства стороны 
(госиодствующая теорія папдектпаго права). Первое 
мн ніе основано наошибочиомътолкованін иолояіопія 
рнмсісаго права, по которому взаимныя обязатель-
ства ногадіают&я «ipso jure»; оно совершедно про-
тивор чіітъ нам реиіямъ сторонъ (no ст. 1290 фр. 
код. 3. производіітся даже при незшшіи сторонъ о 
существовапін обязатольствъ). Посл дпііі взглядъ 
счптается ТОЛЫІО СЪ с у д о б и ы м ъ 3.; между 
т мъ нов дшія законодательства допускаютъ вн -
с у д е б н ы й 3., соверша мый односторонндмъ 
вн судебнымъ заявлоніеыъ (§ 388 герм. гражд. ул., 
ст. 124 швеііц. об. пр.). He м н о спорна іордди-
ческая прнрода 3. Одии видятъ въ яемъ п л а т е ж ъ 
(ШтРльд ль), другіо (Колеръ)—прпказъ упла-
ТІІТЬ с а м о м у себ . Протдвъ об ихъ конструкцій 
говорптъ односторонность акта 3., его обратноо 
д ііствіе, а противъ посл дней — и ея чрезвы-
чаііная искусственноеть. Правнльп е віід ть въ 3. 
о с о б ы й актъ ирскращенія обязательства, объяс-
няемый идеей самоііомощи, принадлежаіднмъ ка-
ждому должнику-креднтору правомъ ограниченнаго 
принудительнаго осуществленія своего т])б6ованія 
односторонндмъ д ііствіомъ, направленнымъ на из-
в стный имуідественный актдвъ протдвной сто-
роны; уничтожая требованіе иротіівііика и удо-
влетворяя свое требованіе, контрагентъ т мъ 
самымъ уничтожаетъ и посл днее. Необходимыя 
условія 3.: 1) взаимность требованій, 2) дхъ одно-
родность пли зам нимость иредметовъ обязатольствъ, 
3) настушіедіе срока тробованію, предъявляемому 
къ 3. (исключеніе допускается прп конісурс ). Фран-
дузское право (ст. 1291 код.), ііодобио римскому, 
трсбу тъ еще безспорности или ясности требованія 
(etat liquide), предъявляемаго къ 3.; это услові не 
требуотся ни гермапсндмъ, ни швейцарскнмъ пра-
вомъ. He требу тся для 3. ни связи между требо-
ваніями, ни равнаго дхъразм ра. 3. но. допускается 
по отклояеніюкъ требованіямъ, н подлежащдмъ 
аресту, какъ, напр., требованіе алиментовъ (ст. 125 
швеіід. обяз. пр., § 394 г рм. гражд. ул., ст. 1293 
фр. код.), а такжо къ требованіямъ, выт каю-
щнмъ іізъ умышленнаго противозаконнаго д йствія 
(§ 393 герм. гражд. ул.) и (по фраи. и швейц. праву^ 
изъ договора поклажи. Юридическія посл дствія, вы-
текающія нзъ 3., заключают&я въ погашеніп обоихъ • 
требованій до разм ра меньшаго дзъ иихъ, съ того 
момента, съ котораго оба они могли подлежать 3. 
(ст. 124 швейц. об. пр., § 389 герм. гр. ул. ст. 1290 
фр. код.); съ того же момепта прокращается 
и т ченіо процентовъ по обоимъ обязательствамъ. 
П о г а ш о н н ы я д а в н о с х ь ю требованія могугь 
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быть продъявлены къ 3., если въ моментъ, когда 
они ужо подлежали 3., ещ н истекла давность 
(ст. 120 швейц. об. пр., g 390 герм. гражд. ул.). Въ 
напісмъ законодательств институтъ 3. не регули-
рустся, но самое понятіе 3. ему не чуждо(ср. ст. 1168 
уст. гр. суд.; ст. 100 уст. пром.; ст. 494 уст. 
суд. торг.), и наша судебная ирактнка, прии -
няясь къ общимъ началамъ права, пріізнаетъ 
3. обязательствъ (касс. р ш. 8 a/ l 9

 Silw), при 
чемъ заявлені должника гередитору о ж ланіи 
произв сти 3. не счптается необходимымъ усло-
віемъ такового (касс. р ш. ШІ107). При коякурс , 
когда вс кроднторы получаютъ неполно удовле-
твореніе, сл довало бы не допускать 3., такъ какъ 
этнмъ создается привилегироваеное положеніе 
должншса, случайно оказавшагося такзке и креди-
торомь; но нагае законодательство, въ противопо-
ложность нностраннымъ, допуска тъ и прп кон-
курс 3. взанмныхъ тр бованій полностью (ст. 494 
уст. суд. торг.).—Ср. D e r n b u r g , cGeschiclite and 
Theorie rler Kompensation» (2-е изд., 1868); 
E i s e l e , «Die Kompensation» (1876); A p p l e t on, 
cHistoire de la compensation en droit romain> 
(1895); G e i b , «Theorie der gerichtlichen Kom
pensation» (1897); Fr. L e o n h a r d , «Die Aufrech-
nung» (1897); H. S i b e r , «Kompensation und Auf-
rechnung» (1899). Л. Гойхбаріъ. 

З а ч я н ш ; и к ъ — виновникъ состоявшагося 
между н сколькими лицами предварительнаго со-
паіпенія ва совершеніе даннаго преступленія. Со-
вершенное по предварит льному соглашенію пре-
ступленіе прнпцсывается вс мъ участвовавшимъ 
въ соглашеііін, но изъ нпхъ выд ляютея, какъ нап-
бол о виновныо, т , которые организовали согла-
шепіо, плп, какъ выражается законъ (ст. 13 улож. 
о наказ.), т , которые, умысливъ сод янное" пре-
ступленіе, согласили на то другихъ, или которые 
управляли д йствіямгі при совершенін преступленія 
или покушенін на оное, или же гіервые къ тому 
прпступилн; другі участникн соглашенія называются 
сообщниками. 3. соотв тствуетъ главному винов-
ннісу преступленія, учиноннаго н сколысимн лицами 
безъ пр дварительпаго соглагаенія. 3. подлежатъ 
наказанію въ высшеіг м р положенной за данное 
д лні степенп наказанія (ст. 118 улож. о нак.)-— 
По во пно-уголовнынъ законамъ (ст. 72 воин. уст. 
о нак.), въ воипскііхъ преступныхъ д яніяхъ, учи-
неппыхъ по предварит льному соглатенію, наказа-
нію, положенному для 3., всегда подвергается 
вачальвикъ, а при отсутствіи го—старшій въ чин 
нли званіи. 

Заіииверскъ—упраздненный гор. Якутской 
обл., Верхоянскаго у., на пр. бер гу р. Индигирки, 
въ 700 вер. отъ у. гор. Въ 1783 г. былъ сд ланъ 
у з. городомъ Иркутскаго нам стничества, Якут-
скоіі провпііціи; состоялъ въ то вр мя изъ 30 до-
мовъ; въ 1805 г. оставленъ за штатомъ; въ 1820 г. 
въ пемъ было 7 дворовъ. 3. состоитъ изъ церкви, 
староіі деревянной башни, служившей, въ былое 
иремя, для пом щепія тунгузскихъ аманатовъ, и 
н сколькихъ якутскихъ юртъ. Ежегодно ярмарка. 

З а ш т а т и ы й — н е включенный въ штаты. 3. 
городъ — селеніе, пользующееся правами города, 
но не служащее администратпвнымъ центромъ у зда, 
называется также безу зднымъ гор.; безу здный 
городъ отъ посада отліічается только иазвані мъ.— 
3. монастырь—см. Монастырь. 

• Саin ГІІ.І'І;ГІ'І. (морск.) — выраж ніе, употре-
бляюіцсеся при плаваніи подъ парусами; когда по-
степенно умепьшающіііся в теръ сов ршенно стих-
нетъ, тогда говорягь, что «заштнл ло», Такое шти-
леваніе можетъ представлять н которую опасность 

для корабля, въ особенности равгоутнаго, при со-
хранившемся волненіи (мертвой зыби), такъ какъ 
равяом рная сильная при этомъ качка на оба 
борта вредно отзывается на такелаж , которыіі, 
ослаб вая, можотъ повлечь за собою потерю н ко-
торыхъ частей рангоута, а ияогда даж и мачтъ. 

З а щ е л к а (артилл.) — обезпечиваетъ оруді 
съ клиновымъ затворомъ образца 1877 г. отъ 
случайнаго бткрыванія клнна. 3. встр чается 
такж въ приц лахъ впвтовокъ для уд ржанія хому-
тнка въ опр д л нномъ положеніи, а такжо во 
многихъ современныхъ сложныхъ артиллеріііскнхъ 
м ханизмахъ. 

З а щ е ч н ы е ИГІШІКИ—м шки, лежаіці по 
бокамъ головы п шеи у н которыхъ млекопнтаю-
щихъ. По большей части 3. м шки откры-
ваются на внутренней поверхности щекъ,р дно на 
наружной и служатъ для сохраненія запасовъ пііщн. 
Они встр чаются у болыпей части обезьянъ Стараго 
Св та, у весьма мпогихъ грызувовъ и у н которыхъ 
сумчатыхъ. У грызуновъ они могутъ быть развиты 
весьма различпо п у н которыхъ простнраются съ 
плечевой областп (хомякъ); у мышей и б локъ ихъ 
совс мъ н тъ. У сем. Geomyidae (гофферъ) они 
открываются на наружной поверхностц щекъ и 
покрыты внутри волосами. 

З а щ и т а вть уголовноімъ процессЬ, 
въ широкомъ ( м а т е р і а л ь н о м ъ ) смысл , есть 
регулпруемая закономъ д ятельность участвующпхъ 
въ процесс лицъ, паправленная къ отраженію 
предъявленнаго къ опред ленному лицу обвиневія; 
въ бол е узкомъ ( ф о р м а л ь н о м ъ ) смысл 3. есть 
направленная къ той же ц лп д ятольность особаго 
лица, защптянка, являющагося правозаступнпкомъ 
обвиняемаго. Форма п значеніе 3. іізм нялись 
вм ст съ эволюціею нормъ процессуальнаго права. 
Въ древней Греціп, гд задачей суда было н 
столько удостов р ні факта соверш нія преету-
пленія обвиняемымъ, сколько выяснені опасностп 
посл дняго для государства, 3. была н только пра-
вомъ, но и нравственною, безвозмездною обязан-
ностыо всякаго блнзкаго къ обвиняемому лица, 
которому предоставлялось свободное право участія 
въ процесс . Въ Рнм 3. была свободною для вся-
каго еще въ начал нмператорскаго періода; зат иъ 
зд сь мало-по-малу возяика тъ идея представитель-
ства обвияяемаго, развившаяся, главнымъ образомъ, 
на почв отношеній между римскими кліонтамн и 
иатрономъ, являвшямся ихъ естественнымъ предста-
вителемъ. Названія эти удержались и до сихъ поръ 
для обозначенія судебныхъ представителей п лпцъ, 
ими представляемыхъ на суд . По м р того, какъ 
государств нная власть все бол е и бол стала поль-
зоваться судомъ какъ средствомъ сво го усиленія, 
получилъ развиті такъ назыв. розыскной продессъ, 
при которомъ вся процессуальная д ятельность 
признается исключительно функці й государствев-
ноіі власти, не терпящ й при этомъ вм шатель-
ства частныхъ лицъ, не исключая и самого обвп-
няемаго, бывшаго лишь объектомъ изсл доваіші 
и обязаннаго безропотно выжндать, пока судъ 
прим тъ вс нужныя, по мн вію суда, м ры п 
прпдетъ къ тому или иному выводу о го судьб . 
При такомъ порядк вещей заботу о 3. обви-
няемаго государство принимало на себя, вм няя 
органамъ, производившимъ разсл дованіе по д лу 
и постановлявшпмъ приговоръ, въ обязанность со-
бирать и принимать во вннманіе вс доказатель-
ства, говорящія въ пользу обвиняемаго. По на-
шему своду законовъ такая обязанность возла-
галась на сл дователя, стряпчаго, прокурора. Въ 
Англіи долгое время лучшимъ защитникомъ счи-
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тался самъ судья. Только въ конц XVIII в., 
когда, посл многов ковоіі борьбы ліічиости съ все-
ііоглощающимъ государствомъ за свон права, пер-
воіі удалось добпться прнзнанія свопхъ правъ, 
положеніеобвинііемаго въироцесс стало пзм шіться, 
и, вм ст съ т мъ, вызвана была къ жнзни и 3. въ 
формаліномъ, совр менномъ ея значепіи. Уголов-
ІІЫІІ процессъ перестраива тся, въ существенной 
своеи частп, по состязат льному началу, при ко-
торомъ за обвиняемымъ врнзнаются права сто-
ропы, на ряду съ обвиненіомъ, и для отражеиія 
пападокъ государственнаго обвинптеля обвиняеному 
дается въ помощь особое лпцо, обладающее соот-
в тствешгымп знаніями ц моральными качествами,— 
защитнпкъ. Судъ освобожда тся отъ обязанности 
быть защитннкомъ обвиняемаго н отановптся без-
иристрастнымъ арбнтромъ происходяіцаго передъ 
іпшъ состязавія. Въ качеств гарантіи вннматель-
uaro u справедлпваго отношенія суда къ обвиияо-
мому и соблюденія законныхъ требованііі 3. со-
здается гласность судебнаго разбпрательства. Та-
І;ІІМЪ образомъ 3. становптся необходішьшъ эле-
нентомъ иравосудія, условіемъ отправлепія посл д-
пяго, носіітельницею важной обществ вноіі фупк-
иіп. Соетлзятельное начало, впервые введевное на 
ііонтпнент Европы въ конц Х ІП в. во Франціи, 
получило зат мъ все большее и болшісе расиростра-
ішиіе и введено у пасъ судебными уставами 1864 г. 
Въ новомъ процеое обвнненіе сохранило свой 
общегосударственный характеръ, и только въ н ко-
торыхъ случаяхъ допусиается и обвиненіе частное. 
Такплъ образомъ въ процесе , въ болышшств 
случаевъ, наблюдается противоооложеніе интере-
еаыъ государственнымъ ивтересовъ частныхъ (въ 
Англіп этотъ приндітъ находитъ себ выраженіе 
въ обычномъ заголовк уголовныхъ д лъ: Rex con
tra NN), всл дствіе ч го защптннкъ обычно является 
охранителомъ частяыхъ интересовъ отъ притязанііі 
государственной власти, и этимъ им нно прпзна-
коыъ характерпзуются какъ отношеніе этой властл 
къ защптникамъ, такъ и организація, задачп и спо-
собы д ятельности посл дннхъ. Государственная 
власть, сознавая, что я сила опирается на авторн-
т тъ. въ глазахъ общеетва, судебнаго приговора, 
п что авторитетъ этотъ только тогда можетъ быть 
высокъ, когда общество уб ждено въ томъ, что для 
безіірнстрастнаго выясненія истины былъ предоета-
вленъ самый широкін просторъ какъ обвинителю, 
такъ н 3., т мъ не мон о, обычно относится къ 3. 
съ н ііоторою недов рчивостью и неохотно раешіі-
ряетъ ея права. Объясненіемъ этому, кром ука-
занной выше противоположности рол й въ про-
цесс , служнтъ иногда недостаточная дисципливи-
ровашшсть самихъ защитниковъ. Всл дстві ука-
ианныхъ прпчинъ постановка 3. въ уголовномъ про-
цесе , при полномъ призваніи,вътеоріц, ея необхо-
димости, на практик до сихъ поръ не получила та-
ісого шнрокаго развитія, какъ противоположная й 
функція обвннонія. Такъ, прежде всего, участі 3. 
не одпнаково въ различныхъ с т а д і я х ъ про-
цесса. По общ ічу правилу, формальная 3. можетъ 
быть доиущепа лншь посл того, какъ какому-либо 
лпцу предъявлено опред левно обвинеиіе; но и -
которыя законодательства, напр., венгерскій уставъ 

гол. судопр. 1896 г., допускаютъ защиту и п р и 
д о з н а н і и . Болып вс го разнообразія пред-
ставляетъ собою постановка 3. на п р е д в а р н -
т е л ь н о м ъ сл дствіи, построенномъ въ конти-
нентальныхъ странахъ Европы, гд усвоена такъ 
назыв. см шанная система процесса, на розысіі-
ноыъ начал . Съ посл днеіі четв ртп XIX в. на-
чпнается мало-по-малу пропшшовеніе 3. и въ эту 

стадію. Такъ, по уставамъ австрійскому 1873 г. 
(ст. 45) н германскому 1877 г. (ст. 147, 191) допу-
щено ііриоутствіо заш,іітііііка при сл дствешіыхъ 
д Гіствіяхъ, которыя впосл дствіи ие могутъ быть 
возобновлопы, разр шены обозр ніе н которыхъ 
аістовъ производства, сііоіпепія съ обвиняемымъ, 
обяіалованіе д ііствііі сл дователя. Шире прсдста-
влева 3. въ этой стадіп по уставамъ ыорвежсісому 
1887 г. (ст. 278) п венгерскому 1896 г. (ст. 62), 
разр шающимъ, по обідему иравплу, защіітніпсу 
прпсутствовать при вс хъ сл дствеппыхъ д ііствіяхъ, 
за исключені мъ впрочемъ (по венгерсііому уставу) 
допроса обвишюнаго п свид телей; по францу.з^ 
сиому закону 1897 г. (ст. 9) обвпияеныГі не можстъ 
быть допрашііваемъ іпіаче, каісъ въ присутстіііи за-
щптника, если толысо самъ не откалются отъ этого 
права; заш,нтпику предъявляотся производство и 
сообщаетсяо каждомъ постаповлеііііі сл дователя. 
По ііов йшему итальянскому уставу'1913 г. (ст. 198) 
обвиняемому поол п рваго же доироса обязателыю 
назначается защитникъ; посл дній им етъ право 
присутствовать при вс хъ д йствіяхъ, кром до-
ііросовъ, но въ прав чнтать протоколы посл д-
нихъ. При издаиііі нашпхъ судобныхъ уставовъ 
1864 г. первоначально также предіюлагалось допу-
стить 3. на предварителыюмъ сл дствіи. По просіггу 
такая 3. допускалась лиші, по іірііглашеиію обвп-
пясмаго; сов щані обвііпяемаго съ защптниксші. 
во время производства сл дствія не дозволялось 
наедііп , а допервоііачальнаго допросаобвншюмаго 
оно не допускалось безусловно; защитняку предо-
ставлялось прпсутствовать при вс хъ сл дствен-
ныхъ д йствіяхъ. Государствонный сов та, опа-
саясь сод йствія защптнііка обвііняемому въсокры-
тіи сл довъ преступленія, исключплъ эти иредполо-
жовія. С натъ (0. С, 1887 г., № 21) проводитъ 
прішципъ нодопуіденія защитника на иродварн-
тельномъ сл дствіи такъ далеко, что не допускаетъ 
даже принесенія обвиняемымъ, черезь защитніиса, 
частныхъ жалобъ на сл дственныя д йствія. Бъ 
ковц 1907 г. мпаистерствомъ юстнцііі внесоіП) 
былъ въ государственную думу законопроектъ о 
введеніи 3. на предварительвомъ сл дствіи, при 
ч ыъ предполагалось допустить защіітнііка, по при-
глашенію обвиняелаго, къ обозр нію д ла лишь при 
окончательномъ продъявленіи сл дствія обвипяе-
иому, предоставпвъ посл диему право пода-
вать черезъ защптника жалобы на сл дствсппыя 
д йствія. Въ 1909 г. проектъ этотъ былъ 
взятъ министромъ обратно и дальн ишаго двпженія 
не получилъ. He им лъ результатовъ и другоіі 
проектъ того ж министерства—о вв деніи 3. въ 
о б р я д ъ п р о д а н і я суду (весьма разліічііо по-
строенный на Запад ), предполагавшій оти нить 
существующій у насъ ревизіопный порядоиъ раз-
р шеиія вопроса о преданіи суду н установить, по 
австріііскому образцу, разсмотр ніе судебнымі! па-
латами обвинителыіыхъ актовъ ЛІІІПЬ по ікалоб 
обвиняемаго, съ допупіеніеиъ заідитника къ пред-
ставленію словесвыхъ объясневій въ обвіііінтельной 
камер . Проектъ этотъ былъ прияятъ первоначально 
тосударствонной думой, но, за отклоненіемъ госу-
дарственнымъ сов томъ въ март 1910 года прод-
положенія о допущеніи 3. прн преданіи суду, не 
иолучилъ осуществленія. По нашему праву (ст. 562 
уст. угол. суд.), защнтникъ допускается лпшь съ 
момента вруч нія подсудимому обвиннтельнаго 
акта въ стадіи «приготовител ьны хъ къ суду 
распоряясеніЁ>. Но и въ этоіі стадіи права 3. 
не одинаковы съ правами обвиненія, въ частности— 
по весьма важному вопросу о вызов свнд телей: 
прокурору в можетъ быть отказано въ требованіи 
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о такомъ ВШОБ , мсжду т мъ какъ удовлетвор ні 
подобныхъ ходатаііствъ 3. зависнтъ отъ уомо-
тр пія суда (ст. 573 и 575). Во время суд б-
иаго сл дствіл н пр нііі, построонныхъ на со-
стязателышмъ начал , 3. у насъ, ісакъ и во вс хъ 
страиахъ, иользуется іііирокіімн правами, наравн 
съ обішненіоыъ, и даже и которыми ііріівилегіями 
in favorem defensionis, напр., правомъ посл днлго 
слова, иравомъ не отв чать па вопросы. Къ при-
вилогіяыъ 3. сл дуетъ отиости разр ш ніе д ла 
въ иользу подсуднмаго въ случа недостаточнаго 
персв са обвинитолыіыхъ голосовъ, напр., при 
разд леніи голосовъ судеіі поровну ирн постановл -
пііі прнговора (ст. 813 нашего устава), а также 
п нзв стпыя мпогимъ законодатольствамъ огранп-
чнт льныя условія для о б а с а л о в а н і я оправда-
тельпыхъ прнговоровъ п нодопущеніо в о з о б н о -
вл н і я д л ъ, закончившихся такимъ ириговоромъ. 

Иедостаточно развптіоинститута 3. сказываотся, 
дал е, въ томъ, что участіе я ие является обезпе-
ченпымъ по вс мъ уголовнымъ д ламъ, хотя на-
личиость ея признается необходимымъ прсдположе-
іііеімъплодотворнагопрпм ненія состязат льнаго на-
чала. Въ этолъ отііошепіи законъ разд ляетъ вс уго-
ловныя д ла на трп группы: 1) въ случаяхъ, заслужн-
вающихъ напбольшаго внимапія, 3. признается не-
о б х о д п м о ю , и защитникъ назначается подсуди-
мому іюмпмо и даже вопреки его просьб . Такая 
3. изв стна, папр., гериансісому уставу (ст. 140) 
для д лъ, проіізводяідііхся въ имперскомь суд пли въ 
суд присяжныхъ, а также когда обвиняемый глухъ 
ІІЛІІ іі мъ, ІІЛН молож 16 л тъ; назначеннып въ 
такпхъ случаяхъ защитникъ не устраня тся даже 
прп наличности другого защитнпіса, добровольно 
прнглашеннаго подсуднмымъ. По уставамъ австрій-
сігому (ст. 42) и французскому (ст. 295) иеобходіі-
мая 3. введена для д лъ, подсудиыхъ присяжнымъ 
зас дателямъ. Таісія же положенія о необходи-
мой 3. по д ламъ, иодлежащнмъ р шенію присяж-
ныхъ, а такж по вс мъ прочимъ д ламъ, по коимъ 
подсудіімыіі всл дствіе малол тства, недостаточнаго 
развптііі умстішііныхъ способностой, дряхлости, 
ув чья или какихъ-либо недуговъ н можетъ за-
ідпщать собя самъ,—пм лось въ виду включпть и 
въ ыашп судебны уставы 1864 г.; но государ-
ствоішый сов тъ, при окончательномъ ихъ разсмо-
тр иііі, р шилъ ограничиться допущеніемъ 3. по 
назпаченію въ случа иросьбы подсудимаго. На-
шему д ііствующему законодательству изв стна не-
обходнмая 3. лишь по д ламъ о несовершеннол т-
ішхъ отъ 10 до 17 л тъ (ст. 5661 уст. угол. суд.), 
при чемъ защнтнпкомъ можетъ быть вслкое благо-
падожное лицо, им ющо право ходатаііствовать по 
чужпмъ д ламъ п нзъявіівшее сво согласі на 3., 
по д ламъ ац лляціоннымъ въ судебной палат 
(ст. 882) и по д ламъ объ отсутствующихъ обви-
ияемыхъ, разсматриваемыхъ на н которыхъ нагаиіъ 
окраіінахъ, гд допущены изв стныя изъятія изъ 
общаго порядка производства (ст. 1369, 1400, 1430 
и 1469). 2) По д ламъ среднеГі важности допу-
скается 3. по н а з н а ч е и і ю предс дат ля суда,въ 
случа просьбы о томъ подсудимаго. По нашему 
ираву (ст. 566 уст. угол. суд.), такая 3. допу-
скается по д ламъ, подсуднымъ общимъ судебнымъ 
установленіямъ, прп ч мъ защитникъ назна-
чается изъ числа прпсяжныхъ пов ренныхъ, 
а за недостаткомъ ихъ —изъ кандидатовъ на 
судебныя должностн. На окраинахъ кругъ лицъ, 
могуідііхъ быть защіітнпками по назначенію, шире 
(ст. 1274, 1392, 1429 п 1468). Однако, въ виду мало-
чпсленности у насъ лицъ данныхъ категорій, потреб-
иость въ защіітііиісахъ по пазначеііііо остается да-

леко не удовлетворспною. особ ино при вы здныхъ 
сессіяхъ окружныхъ судовъ въ неболыиихъ у зд-
ныхъ городахъ. По разъясненілмъ Сената (У. К. Д. 
70 № 48, 72 № 232 н мн. др.), въ случа певоз-
можностн пазначпть защитнііка предс датоль дол-
женъ о томъ объяніітьподсудимоыузаблаговроменпо, 
чтобы дать ему возможность подготовптьсл къ за-
щнт . Назпаченному защнтнпку воспрещается брать 
съ подсуднмаго хотя бы добровольно продложонпый 
ому гонораръ за защиту (цирк. ук. Сената 19 ян-
варя 1880 г.). 3) Наконецъ, ц о вс мъ уголопны.мъ 
д ламъ закономъ доиускается3. по согл а ш с п і ю, 
т.-е. по приглашенію саного подсудимаго (ст. М, 
90 и 565 уст. угол. суд.). Въ отлнчіе отъ п ко-
торыхъ пностранныхъ законодательствъ, нашъ за-
конъ, считая дов ріе кліента однпмъ нзъ самыхъ 
д нныхъ условііі для защнты, предоставля тъ под-
судныымъ поручать 3. всякому, кому н воспр -
щеи і ходатайство по чужимъ д ламъ. По д ламъ о 
государственныхъ преступленіяхъ заідитиикаыи мо-
гугь быть прнсяжныо пов ренны , ихъ ІІОМОЩНІІКИ, 
частные пов реипые, стартіе кандидаты (ст. 1055). a 
въ Вбрховноыъ Уголовноыъ Суд —лишь іірпсяжные 
пов ренныо (ст. 1112). Защнтніікъ по соглашенію 
всегда ыожетъ быть зам н нъ другпмъ (ст. 568). 
ПодсуднмыК въ прав пригласить "н сколькихъ за-
ідіітпиковъ. Въ связн съ т мъ значеніемъ, котороо 
придается 3. въ уголовдомъ продесс , она можетъ 
быть постро на по сдстем ч а с т н о й , с о с л о в н о й 
илп д о л ж н о с т н о і і . Ч а с т д а я спст ыа, дающая 
достудъ къ 3. всякому, црд ііастоящихъ условіяхь 
является, какъ обідее прапііло, нопріемлемою. При 
томъ громадномъ значеііід, какое 3. пм етъ въ про-
ц сс , качества защдтника не безразлпчны для 
государетва; приотсутствін гарадтііі, выражающихся 
въ требованш отъ защдтника дзв стнаго образова-
тельнаго и нравстведиаго ценза, д ятельность 3. 
могла бы легко выроддться въ лдшенную всякаго 
контроля, вредную для правосудія работу 
подполышхъ ходатаевъ. Недостатки этд н сколько 
смягчалпсь пм вшей м сто въ средніе в ка цехо-
вою органнзадіеіо защіітнпковъ (Fllrspreclier въ 
Г рманіи, Avocats во Франціп), но такая ор-
ганнзація страдала вс ли н соверш нствамн замк-
нутоіі касты. 2) Д о л ж н о с т н а я 3. предполага тъ 
существованіе оффпдіальныхъ защіітндковъ, назна-
чаеиыхъ государствомъ или пзбираемыхъ населе-
ні мъ. Такъ, надр., въ ІІруссіл въ XIX ст. обязап-
ности заіддтниковъ возлагалнсь на особыхъ членовъ 
суда (Assistenzrathe). Въ теоріи такая организадія 
3. признастся ддеальноіі, такъ канъ наибол е обез-
печнваетъ 3. и подчеркдваетъ ея государственное 
значеніе. Въ самое посл ддее время въ штат 
Нью-Іоркъ внесенъ билль объ учрежденіи публпч-
ныхъ заіддтіідковъ. іізбираемыхъ графствомъ на 
ч тырехл тній срокъ, сравненныхъ по служебному 
положедію съ государственнымъ обвинит лемъ, и 
съ содержаніемъ въ 30000 руб., для безвозмездной 
3. подсуддиыхъ, преданныхъ суду болыддмъ жюри, 
н имущпхъ или желающдхъ пользоваться должност-
ною 3. Однако, и такая организадія вызываетъ воз-
раженія: указываютъ, что доллшостды защіітникн де 
обладаютъ нсзависимостыо д Гіствій,не могутъ съ шід-
лежащей энсрічей давать отдоръ государственному 
обвин нію, пе проникаются доотаточно глубоко част-
нымн иптересами ихъ кліентовъ и не иользуются 
дов ріемъ подсудимыхъ. 3) Наибол е подходящнмъ 
для заідитниковъ прнзнаетсіі с о с л о в н о е устрой-
ство, прд которомъ свободпая корлорадія, создаю-
щая собственныя традпдіи, осуідествляюідая над-
зоръ н днсдиплднарную власть надъ своимн чле-
наыи н д йствующая подъ контролемъ общества ІІ 



367 ЗАШИТА—ЗАЛЦЪ 368 

выеш іі судебной власти, вырабатыва тъ въ чле-
пахъ сословія т им нно достопнства, которыя обез-
ііечиваюгь правнльную д ятельность защитника (см. 
Лдвокатура). Къ числу существенныхъ правъ 3., 
обезпечпвающихъ свободно ея отправл ні , отно-
сится ішмунит тъ з а щ и т н и к а з а с к а з а н н у ю 
и мъ на суд р чь и признані н нарудшмостп 
т а й н ы 3. Напбол е широкій и м м у н п т тъ су-
д б н о й р чи предоставляетъ защитннку Англія, 
сравнивая его въ этомъ отношеніи съ членомъ за-
конодат льныхъ учр жденій. Во Франціи (ст. 41 за-
кона 1881 г. о ішчати) и Германіи (ст. 193 угол. 
улож.) сов ршенныя защнтникомъ путемъ слова 
политическія преступленія пресл дуются въ общемъ 
порядк , допущ нныя ж имъ оскорбл нія частныхъ 
лицъ пресл дуются лишь при условіи учин нія 
ихъ безъ н обходимости для инт ресовъ 3. 
Наше право н призна тъ иммунит та защитника. 
По ст. 745 уст. уг. суд. защитникъ н долженъ на-
рушать должеое уваж ніе къ р лпгіи, закону и 
установленнымъ властямъ, ни употреблять выраже-
нія, оскорбительныя для чь й бы то ни было лич-
ностп. Сенатъ по д лу Дорна (У. К. Д. 1892, № 10) 
разъяснилъ, что ссудебно состязані н можетъ 
обратиться въ средство беанаказаннаго, подъ ио-
кровомъ закона, совершенія д яній, воспр щ н-
ныхъ подъ страхомъ наказанія», и что привл ченіе 
заш.іітннка къ отв тетвенности въ такихъ случаяхъ 
можетъ совершаться независимо отъ того, былъ ли 
защитнпкъ своевроменно остановл иъ пр дс да-
тельствовавшимъ. Тотъ ж принципъ былъ под-
твержденъ отд леніемъ Уг. Касс. Деп. въ р шевіи 
14 января 1910 г. по д лу Гнллерсона, поводомъ къ 
возбужд нію которагопослужилар чь, пронзнесенная 
имъ въ кач ств пов реннаго гражданскихъ истцовъ. 
Т а і і н а сов щ а н і й защптника съ кліентомъ 
составля тъ необходимо услові правильной по-
становки 3., устраняюще страхъ подсудимаго предъ 
своимъ защитникомъ, вселяя къ нему дов рі и 
обезпечивая защитнпку бол полно и всесюронн е 
знаніе д ла, вс гда желательно въ интересахъ 
правосудія. Поэтоыу общ признаннымъ принцнпомъ 
является право защнтника сохранять въ тайн , 
даже отъ судебнон власти, вс дов ренно 
ему го кліентами. Законодательства герман-
ское u австрійско ставятъ раскрыті тайны въ 
зависимость отъ воли заідитниковъ; законодатель-
ства ж англійское, французское, венгсрско идутъ 
дальше, вообще з а п р щ а я защитннкамъ давать 
свид тельсгая показанія о вс мъ, что касается д лъ 
ихъ кліентовъ (по французскому уставу такія по-
казанія запрещаются даж несмотрк на согласі 
самого клі нта). По нашему закону (ст. 704 уст. 
угол. суд. см. также 709 ст.) защитники н допу-
скяются къ свид т льству въ отнош ніи къ призна-
вію, сд ланноыу ихъ дов рителями во время произ-
водства о нихъ д лъ. Присяжному пов р нному 
воспреща тся оглашать тайны го дов рит ля даж 
посл окончанія д ла (ст. 403 учр. суд. уст.). Въ 
случа н обходимости, при производств сл дствія, 
полученія бумагь, переданныхъ присяжному пов -
реііиому съ условіемъ сохранпть ихъ въ тайн , 
сл дователь разсматриваетъ ихъ вм ст съ присяж-
нымъ пов реннымъ (ст. 370 уст. угол. суд.)- Сенат-
ская практнка, впроч мъ, не признаетъ безуслов-
ностн таііны сов щаній защитника съ клі нтомъ по 
отнош нію къ охран нію инт р совъ защитника, 
доиуская привлечеві къ отв тств нности заідит-
ника за сод ржані данныхъ имъ сво му кліенту 
сов товъ (опр д л ніе Со д. ІГрнс. 11 февраля 
1912 г. по д лу Патэка № 176). Въ сво й трудной 
іі отв тственной д ятельности защитникъ, по-

ставл нный въ центр борьбы государствонпыхъ 
и частныхъ инт ресовъ, являющійся одиовре-
менно выразителемъ т хъ и другихъ, обяз;шъ 
руководствоваться изв стиыми э т u ч е с к и м и 
п р и н ц и п а м и . Полож ніе го оказывается т мъ 
трудв е, что съ одной стороны государство, прн-
зывая его къ участію въ процесо , оказывая сму 
дов рі и над ляя широкими праваыи, профоссіо-
нальными и проц ссуальными, тр бу тъ отъ ного 
уваж нія къ своимъ задачамъ; съ другоіі стороны— 
клі нтъ, вв ряющій му 3. самыхъ дорогихъ сво-
ихъ благъ, стремится найти въ защитнпк исклю-
чит льнаго сторонника своихъ инт ресовъ. Отсюда 
возникаетъ ц лый рядъ важныхъ вопросовъ э т и к u 
у г о л о в н о й 3., получающихъ разнообразио 
разр шені и въ лит ратур , и въ практик адво-
катскихъ корпорацій. Особ нно спорнымъ предста-
вля тся вопросъ о томъ, какъ постушіть защіітниісу, 
ув р нному въ виновности своего клі нта, еслп 
посл дній на суд не сознается въ пр ступл ніи. 
Изъ того, что защитникъ н мож тъ быть обличи-
тел мъ подсудимаго, ещ н сл ду та, что онъ дол-
женъ быть легализированнымъ его пособннкомъ и 
пользоваться своимъ оффиціальнымъ полож ніомъ 
для затемненія иствны.—Литература: М п т т е р-
май ръ, «Руководство къ судебной защнт ио 
уголовнымъ д ламъ> (1863); Ф о й н іі ц к і й, сЗа-
щита въ процесс уголовномъ» («Ж. гр. и угол. up.», 
1885 г., IV); К. К. А р с е н ь в ъ, «Зам ткн о рус-
ской адвокатур » (1875); Л. Е. В л а д и м і р о в ъ , 
«Advocatus miles» (1911); «Объясн. зап. къ проекту 

I новой р дакціи уст. угол. суд. и учр. суд. уст.« (1900); 
V a r g h a , «Die Verteidigung in Strafsachen» 
(1879). A. Жюблинскііі. 

За-Ьздъ—такое движ ніе коннаго строя, прп 
которомъ постеп нно м вяется направленіе;внутрен-
ній флангъ—ось за зда—описываетъ меныпую дугу 
сокращая аллюръ, а наружный—болыпую, усиливая 
его. 3. исполняется на всякую часть круга п вся-
кими частями и ихъ колоннами; въ колоннахъ— 
посл довательно одною частью строя за другою. 

З а я - п а н д н т а (Дзая-бандида)—просв тнтель 
западныіъ монголовъ вли ойратовъ (1599—1662). 
Долго изучалъ буддизмъ въ Тибет ; зат мъ усердно 
занялся распространеніемъ буддизма, странствуя по 
Джунгаріи, Куку-нору и Зап. Халх . Въ 1648 г., 
приспособляясь къ монгольскому письму, создалъ но-
вое письмо, которо донын употребляется иашими 
калмыками и изв стно подъ названіемъ калмыцкаго. 
Пользуясь этимъ пнсьмомъ, 3. перевелъ на ойрат-
скій яз. важн йшія буддіііскія сочиненія (числомъ 
около 150), положивъначало калмыцкой литератур . 
3. скончался на пути въ Тибетъ. По указанію 
далай-ламы монголы стали отыскивать иерерождс-
нія 3., и теиерь его. хубилганы проживаютъ въ 
Саинъ-коиновскомъ аймак Халхи, им я въ своемъ 
в д ніи обширный раіонъ (Дзаинъ-шабы). 

З а я ц ъ (Lepus)—созв здіе южн. іюлушарія 
между 5h и 6h прямого восхожденія. и 10° и 28° 
склоненія. Окружено созв здіями Оріона, Больгаого 
Пса, Эридана. Принадл житъ къ созв здіямъ Пто-
л мея. ІІроисхождені созв здія несомн нно сви-
зано съ ми омъ объ Оріон —«солнечномъ» горо , 
пресл дующемъ 3., животное, посвященно лун . 
Сопоставл ні 3. съ луной можно просл днть у 
древнихъ и некультурныхъ народовъ. Въ древнемъ 
Египт созв здіе носило назваше Ладьп Озирнса. Въ 
созв здіи 45 зв здъ, видимыхъ иевооруженнымъ гла-
зомъ. Ы сиолько интер сныхъ двойныхъ зв здъ. Нап-
бол е яркая (a Leporis, арабсісоо названіе Arneb), 
2,5 величины, им етъ спутника 9 в личины на раз-
стояніи 35". Зв зда у Leporis состоитъ изъ двухъ. 
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5-й п 8-й в лпчішт,, на разстопніи 90", связанныхъ 
общимъ движеніемъ въ иространств . Знаменита 
R Leporis своимъ кроваво-краснымъ цв томъ; ея 
колобанія блеска, происходящія въ п ріодт>439 дней 
отъ 6 до 9 величины, открыты Шмпдтоыч, въ 1855 г. 
Близъ р I.eporis находится зв здная куча около 
2' въ діам тр . 

З а я ц ъ — с м . Зайцы.—3. б о л о т и с т ы й (Da-
syprocta)—см. Агути (I, 414). 

З а я і і й г л а з ъ (lagophthalmus)—тако па-
тологическо состояні в къ, прц которомъ невоз-
можпо полпое смыкані глазъ, и глазная щ ль либо 
вовс не закрывается, либо ж закрывается только 
отчасти, даж во сн . Иижне в ко при этомъ от-
висаетъ внизъ на щеку, такъ что развіівается 
изв стная степ нь выворота его; глазное яблоко, 
будучи лишено естественной защиты, подверга тся 
бол зненнымъ изм неніямъ: роговица высыха тъ, 
пер дко въ ней развиваются- язвенны и гнойны 
процессы, которы въ дальн йшемъ теч ніи в дутъ 
къ прободенію роговой оболочки, воспалсаію всего 
глаза и потер зр нія. Всего чаще 3. глазъ обусло-
вливается паралитич скимъ состояніемъ круговой 
мышцы в къ (lagophthalmus paraliticus) npii'napa-
лпчахъ лицевого н рва. Страдані это мож тъ 
явнться сл дствіемъ бол зней ц нтральной нервной 
системы, сифилііса, дифтерита, проказы, забол ва-
ній уха и др. Л ч ні прежд всего должно быть на-
правлено противъ причинъ, вызывающихъ это стра-
даніо; протпвъ осложненій же со стороны роговіщы 
арипимаются различныя предохранителышя м ры, 
а въ крайпихъ случаяхъ лриб гаютъ къ искусствен-
ному хпрургичоскому укороченію глазной щ ли. 

З а и ч і й м ы с ь — н а с в.-зап. сторон Бай-
кала, въ Ворхоленскомъ у. Иркутской губ., вда тся 
въ оз., протпвъ о-ва Ольхона, оставляя пролпвъ н 
бол е 3 в. ширины, иазыва мый сВоротамп». Къ С 
отъ этого мыса, вдавшаяся часть водъ Бапкала 
образуотъ 3. губу въ прибрежь , глубпною не 
бол е 20 м. 

З а я ч ь и . і а і і к н — народно назвапі н -
сколькихъ растеній, у которыхъ цв ты собраны въ 
бол е ИЛІІ мен с пушистыя или мохнатыя соцв тія, 
напомпнающія 3. лапки. Таковы, напр., сушенпца— 
(Jnaphalium dioicum, кл в ръ полевой — Trifolium 
arvense (и Tr. rubens), гравилатъ—-Geum urbanum. 

З а я ч ь я губа—-см. Лиц выя расщелнны. 
З а я ч ь я к а п у с х а (Sedum telephium L.)— 

многол тне травянистое растеніе изъ семейства 
толстянковыхъ (Crassulaceae); стеболь прямостолчій, 
отъ 30—60 стм. высотою; ліістья толстые, удлинен-
ные, нли овальные, н равнозубчаты ; цв тки б лые, 
зеленовато-желты , въгустыхъ метельчатыхъ соцв -
тіяхъ. Чашечка пятиразд льная; л п стковъ—5; ты-
чшюкъ—-10; пестиковъ—5. Цв тетъ въіюл —август . 
Въ народной м дирн употр бляется отъ многихъ 
бол зней (бородаво"къ, мозолей, эпил псіи, противъ 
б зплодія, какъ эротикъ). 

З б а р а ж с к і е — лнтовско-русскій княж скій 
родъ, происходившій отъ князей Н свицкихъ и угас-
шШ въ 1631 г. С т п ф а н ъ 3., воевода трокскій 
(1539—1585), въ 1556 г. былъ посломъ въ Москв , 
гд заключилъ мирный договоръ. При Стефан Ба-
торіи прннималъ участі въ войн съ Іоанномъ 
Грознымъ п подъ Полоцкомъ пр дводит льствовалъ 
п хотою.—Яиушъ 3. (1567—1608), воевода брац-
ливсиін. Въ 1575 г. онъ разбилъ хатаръ подъ Зба-
раж мъ, зат мъ отличился при осад Полоцка. Воль-
гаое участі принималъ въ осад Пскова 1581 г. 
При Спгнзмунд III 3. воевалъ съ татарами.— 
Х р н с т о ф о р ъ 3. (1580—1631), сынъ предыду-
ідаго. Въ 1609 г. пришшалъ участі въ поход 

ііротпвъ Москвы. Заіслючилъ, въ качеств поіь-
скаго посла, миръ съ Турціей (1623). В. Л. 

Збараяі-ь—гор. въ вост. Галидіи (Австріи), 
при р. Гн зн , близъ русской граннцы, 10 тыс. жпт. 
(1910j; старый укр пленный замоиъ; тооговля хл -
бомъ, свиньяии, саломъ. 3. (въ русск. л тошгсяхъ 
З б ы р а ж ъ ) упомннается какъ галнцкій порубеж-
ный городъ подъ 1211 г.; поздн былъ столь-
нымъ городомъ русскаго уд льнаго к п я ж о с т в а 
З б а р а ж с к а г о (Збаражчпна), заннмавшаго заііад-
ную половину Волынской Укранны. Co второй поло-
внпы XV ст. Збаражчина, сд лавшись уд льнымъ 
влад ні мъ кн. Несвпцкихъ, стала постепсино по-
крываться сплошной с тыо пограничныхъ замковъ, 
съ тянувшими къ нимъ волостями. Въ 1463 г. 
Збаражчина распалась на четыр уд ла(д лі,нііцы). 
сд лавші ся зат иъ «отчинами и д динамп» различ-
ныхъ отрасл й кн. Несвицкихъ; одна изъ нііхъ іірп-
няла имя кн. Збаражскихъ. Въ 1649 г. 3. былі. 
осаждаемъ казаками и татараии, подъ начальствомъ 
Богдана Хмельницкаго и крымскаго хана; въ 
1674 г.—турісами. 

З б е р я н о в с к і й (Zbierzchowski), Г е н-
р и х ъ—польскій поэтъ (род. въ 1881 г.), одинъпзъ 
выдающихся пр дставител й нов йшей польской 
поэзіп. ІІиш тъ лнрическія стихотвор нія, разсказы 
и ромапы. Напечаталъ: «Impresje> (1902), «Basnie» 
(1906), cMalarze» (1907), cGraj^cy las i inne no-
wele» (1909), «Literat» (1909), «Stepowa paoienka» 
(1912), «Piosenki kabaretowe» (1913). 

З б о и н с к і е —польскій графскій родъ герба 
О г о н ч п к ъ . Ф р а н ц я с к ъ - К с а в р і й 3. возве-
денъ былъ въ 1798 г. въ графско доетопнство 
королевства Прусскаго; сынъ его Карлъ-Іо спфъ-
Ф л и к с ъ - С т а н п с л а в ъ - И г н а т і й 3. утв р-
жд нъ въ этомъ тптул въ 1&42- г., съ внесеніемъ 
въ книги двор. Царства Польскаго. В. Л. 

З б о р о в с к і е — польскій дворянскій родъ, 
г рба Я с т р ж е н б е ц ъ . Два брата 3. игралп вы-
дающуюся роль въ исторіи Польшн XVI в. 1) А н д р е й 
3. былъ спачала сторонннкомъ Баторія, потомъ пер -
шелъ въ оішозндііо, главнымъ образомъ, пзъ нена-
висти къ Яну Замойскому. Во время безкоролевьл 
1587 г. онъ на сейм агитпровалъ въ пользу австрііі-
скаго эрцгерцога Макснмиліана, потомъ хот лъ ока-
зать ему вооруж нную помощь, но былъ разбнтъ п 
взятъ въ пл нъ, вм ст съ претендентомъ. Пропалъ 
б зъ в сти посл 1589 г.—2) С а м у п л ъ 3. 
во время коронаціонныхъ пиршествъ въ Краков , 
прй вступл ніи на пр столъ Генриха Анжуйокаго, 
въ припадк гн ва убшіъ магната Андрея Вапов-
скаго, за что былъ осужденъ на в чно изгна-
ніе изъ Польши. Онъ удалился къ низовымъ каза-
камъ, зат мъ жилъ при двор воеводы с дмиград-
скаго Стефана Баторія. Когда посл дній былъ вы-
бранъ въ короли польскі , 3. самовольно вернулся 
въ Польшу, но не былъ освобожденъ отъ наказа-
нія; т мъ не мен , онъ принималъ участіо въ по-
ходахъ нороля и отличился въ бою подъ Вели-
кими Луками. Вновь удалнвшись къ запорожцамъ, 
онъ въ 1582 г. былъ выбранъ нми г тманомъ п велъ 
пер говоры съ крымскимъ ханомъ Мехметъ-Гире мъ, 
над ясь при его помощн завлад ть Валахі ю. Въ 
1583 г. 3. в рнулся на родину, разъ зжалъ по 
стран н распускалъ слухи, что собирается покон-
чить съ корол мъ и Замойскимъ. Посл дній пршса-
залъ его схватить ц привести въ Краковъ, гд , 
съ согласія Баторія, онъ былъ обезглавл нъ (1584). 
CM. L. S. S i e m i e n s k i , «Pami§tiuki о Samuelu 
Zborowskim» (Познань, 1844). — Сывъ го, Але-
ксандръ (ум. въ 1621 г.) служнлъ Лж димптрію 
потомъ тушинскому самозванцу; въ 1610 г' 
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онъ собралъ остаткп туішшскаго войска, прнвелъ 
нхъ къ атаману Жолк всісому и участвовалъ въ 
иораженіи русскихъ при Цар во-Займніц u Клу-
шпя . Съ нпмъ угасла главная ліінія 3.—Есть ще 
линіи 3., какъ въ Австріп, такъ и въ Россіп; ио-
сд днія внесеиы въ I ч. род. кн. КовенскоГі, Мнн-
скоіі и Подольской губ. 

З б о р о в с к і й договорт» заключенъ былъ 
Вогданомъ Хмельницкимъ съ королемъ польскимъ 
Яномъ-Казнміромъ, посл того какъ посл дній, 
пыступивъ съ всеобщимъ ополченіомъ (посполитымъ 
рушепіемъ) шляхты на усыирсніо возставшихъ каза-
і:овъ, понесъ отъ' Хмелыінцкаго и го союзшша, 
крымскаго хана Исламъ-Гир я, тяж лое пораженіе 
подъ м. Зборово.мъ, 5 и 6 августа 1649 г. Поль-
ское правитсльство об щало ііолную амнистію вс мъ 
ііріішшавшимъ участіе въ возстаніи и разр шило 
гетману ув личить число реестровыхъ ісазаковъ до 
40 000, яозволяя набрать ихъ пзъ королевскпхъ и 
шляхетскпхъ им ніГі и разм стить въ Украйн , гд 
не должны были квартировать польскія вопска; вс 
ие вошедшіе въ реестръ обязаиы быліі возвратиться 
въ ирожне положеніе свое; гетманъ получалъ на 
своо содержаніе г. Чпгиринъ съ округомъ; прави-
тельство обязывалось уничтожить уиію н допустить 
кіевскаго мнтрополііта въ сенатъ; евреи п іезуиты 
теряліі право жнтельства въ Украйн ; вс должно-
стп п чнны въ воеводствахъ Кіевсиомъ, Брацлав-
скомъ и Черниговскомъ король могъ раздавать 
только м стнымъ православнымъ дворянамъ. Дого-
воръ этотъ обезп чивалъ, такимъ образомъ, ннте-
ресы ц права православвоіі церквп п интересы рее-
строваго казачества, но оотавлялъ ііезатпонутыміі 
соціальные иорядісп, господствовавшіе въ Украйн 
сохранялъ шляхту п хлоповъ. Впрочемъ, и занесен-
пыя въ договоръ требованія Хмельницкаго не на-
шлн себ полнаго удовлетвор нія. Чрезвычайныіі 
сеіімъ, созванныН въ ноябр 1649 г., утвердплъ 
договоръ, но на томъ же сеіім кіевскій мнтропо-
литъ не былъ допущенъ въ с натъ. He была уніі-
чтожена и унія. Хмельнпцкііі тщетно пытался 
склонить народъ призиать условіе, въ силу котораго 
пс невошодші въ реестръ должны был» подчіі-
пять&я панамх, н, наконецъ, видя, что онъ рнскуетъ 
своею популярностью, отказался отъ д ііствптельнаго 
соблюдопія договора н началъ подготовлять ново 
іюзстаніе. Религіозный фанатизмъ польскаго общ -
ства, не мирившійся съ мыслью р равноправности 
православной цері вп съ католііческою, и нежелані 
парода вновь нести только-чго сброшенное ярмо 
кр постного права обратили 3. договоръ въ 

, фнидію, плохо соблюдавшуюся съ об ихъ сторонъ. 
Наііонецъ, 24 декабря 1650 г. польскііі сеймъ объ-
явилъ повую воііну противъ казаковъ. В. М—нъ. 

Збрнакъ—м. Подол. губ., Каменец. у. Сл ды 
замка. Л^ит. 2000. М стный торгъ. 

З б р о я е е к ъ , е д о р ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ— 
ішженеръ-гидротехникъ (1849 — 1902). ОКСІНЧІІЛЪ 
курсъ въ институт ннженеровъ путей сообщепія. 
Былъ въ немъ профессоромъ внутреннихъ водя-
иыхъ сообщенііі. Его нзсл дованія по разнымъ 
вопросамъ р чной гидравлики напечатаны въ 
«Журнал М-ва П. С». Его обширный «Курсъ 
внутревнихъ водяныхъ сообщеніЁ» вышелъ вто-
рымъ пзд. (СПБ., 1898). 

З б р у е в а , Е в г е н і я Ивановна—выдаю-
щаяоя п впца. Род. въ 1870 г. Музыкалыш обра-
зовапіе получпла въ московской консерваторіи. 
На сцен Большого театра въ Москв выступила 
впервые въ сДемон » А. Рубинштейна въ партіи 
добраго г вія. Съ 1905 г. постъ на сцон Маріпн-
скаго тоатра въ П териург . ІІаибол е выдающіяся 

партіп я р п ртуара: Ваня въ «Жизнп за Царя» 
Ратынръ въ «Руслап », існягпня въ сРусалк г, 
Лель въ сСи гурочк », няіш и Ольга въ «Евгенйі 
Он гин », Солоха въ «Черевпчкахъ», Орфей ъъ 
опер Глюка. Зам чателыіый голосъ—спльноо, гу-
стое іі мягкое контральто, соединяется у ноя съ 
мастерствомъ вокальной техники и большой худо-
жестопнііон проніікііовенпостыо. 

З б р у ч і . — р ка, отд ляющая Подольскую и 
частыо Волыпскую губ. отъ Галпціи (Австрія). Л -
вый притокъ Дн стра. Дл. 176 в., іпир. 5—10 саж. 
Протека тъ нежду возвыш. берегамп. 

З б у р ь е в к а ( Н о в а я и С т а р а я 3.)—два 
смежныхъ ссла Таврической губ., Ди провскаго у., 
на сыпучихъ пескахъ, вблизн Дн ировскаго лп-
мана (зд сь называемаго Збурьевскимъ); свывш 
10 тыс. жит. Рыболовство, вииоградникп. Значи-
тольная ярмаріса (преіімущественно скотъ). 

З б ы л н х о в с к і е (Zbylitowski) — польскіе 
поэты конца XVI и начала Х И в. А н д р е й 3. 
служнлъ при двор Сиічізмунда III; подражалъ 
Овпдію и Вііргплію. Стпхотворенія cro по форм 
бліізки къ произведепіямъ Кохановскаго. Са-
мыя изв стныя изъ ннхъ: «Droga do Szwecyej 
Zygmunta ПІ>, «2ywot szlachcica na wsb и 
«"VViesniak». Первыя два пздапы Туровскнмъ въ 
«Biblioteka Polska», третье—Вержбовскимъ (Вар-
шава, 1894).—Петръ 3., меи е іізв стпыіі, ппсалъ 
сатнрическія стихотворопія; изъ нихъ зам чательна 
«Schadzka ziemiaiiska». 

Званіе—общественное положеніе челов ка, 
поскольку оно опред ляется сословіемъ, къ кбто-
рому оиъ принад.іежнтъ (духовное 3.), или долж-
ності.ю, которую онъ заннмаетъ (члепъ плп пред-
с датоль присутственнаго м ста, пріпсазчнісъ); мо-
п е иравильно относятъ 3. къ чнну, особенно гра-
ждансиому. Въ остзейскихъ закопахъ 3. равнозиа-
чаще термпну сословіо. 3. въ ирим неніи нъ нпж-
ніигь в он н с ни мъ чинамъ соотв тствустъ чину. 
Вс ннжніс чнны разд ляются на два 3.: рядового 
и унтеръ-офпцерскаго. Къ нижнимъ чішамъ рядо-
вого 3. ііршіадлежатъ рядовые, ефроііторы и не-
строевые младшаго разряда, къ ншкнимъ чинамъ 
унтеръ-офицерскаго 3.—уптеръ-офицеры старшіо и 
младшіе, фельдфебеля и нестроевые старшаго 
разряда. 

Званка—сел. Новгородской губ. и у., на л в. 
берегу р. Волхова, отъ ст. ж. д. Волховской въ 
5 вер. Принадлежало поэту Д ржавину, которыіі въ 
1816 г. зд сь умеръ. Въ бывшей усадьб Держа-
вина женскій монастырь, съ училищемъ для д -
вицъ духовнаго званія. 

З в а в щ о в ъ , К о п с т а н т и н ъ И в а н о -
в и ч ъ—тузыкальный писатель (1825—1890). Полу-
чилъ образовапіе въ петербургсісомъ упив. Его 
статьи, отличавшіяся ііолемическішъ задоромъ, м т-
костью, остроуміемъ, знаніемъ д ла, пом щались 
въ сМузыкалыюмъ и Театральноыъ В стник » 
(1858), <Русской Старин » (1888 г., «Воспоминанія 
о С ров »), «Сын Отечоства», «Баян ». Оігь по-
ложилъ много труда на переводы либретто оперъ 
«Тангейзеръ» и «Лоэнгрпнъ». Изъ музыкальныхъ 
сочиненііі 3. нздана: «La danza guerriera»; не 
издана музыка къ «Гамлету>. 

З в а т е л ь н ы й і іадеясъ—въ строгомъ 
смысл слова н есть настоящій падежъ. Какъ воз-
гласъ, 3. падеясъ стоитъ всегда вп сіштактіічо-
скаго отношенія къ другимъ чл наыъ предложенія 
и поэтому можетъ быть сравниваемъ съ междомс-
тіемъ, съ которымъ им етъ н что общ е (ср. такіе 
3. падежи, какъ: Г о с п о д и ! Б а т ю ш к и ! и т. д. съ 
м ждометіями въ род morbleu, parbleu, Potztau-
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send и т. д.). 8. падежъ въ индо-европейскихъ языкахъ 
нм отъ или собств ввыя формы, унасл дованныл изъ 
тідо-европойскагопраязыка, нлп зам пя тся имеви-
телыіыиъ. Настоящія формы 3. падежа свойств нны 
только единствепному числу именъ мужского и 
ж нскаго родовъ; ср дній родъ во вс хъ числахъ, a 
такж двоііствеиво и множественное числа ыуж-
ского и жевскаго рода вм сто 3. употр бляютъ 
формы пм вителыіаго падежа. Падежнаго суффикса 
формы пастоящаго 3. пад жа в им ютъ, такъ что 
пь внхъ мы находимъ вс гда чистую основу дав-
наго слова. Эта чорта, в роятно, есть остатокъ глу-
Оокой стариііы, унасл дованный изъ дофлектнвной 
эпохи, когда слова представляли собой чистыя 
осиоиы, безъ всякиіъ падежпыхъ суффиксовъ. 
3. падежъ въ ивдо- врспеііскомъ праязык отли-
чался особой акц втуаціей (ва первомъ слог : 
о, мать! = скр. matar, греч. (j-nTeP)- У освовъ ва 
о и d въ 3. паделі зам чается особоо чередовавіе 
посл дпяго гласваго осиовы: гр. именит. Хихо-і;, 
3. Хи-/,е; гр. ГОмер. ПМ. 6|і(ра, 3. v'j|j.cj)a и Т. Д. 
У освовъ на і-ви- нм ется полвая форма освовы: 
скр. а е, слав. НОШТИ; скр. suno, слав. СХІНО^ и т. д. 

Въ совремеиномъ русскомъ литературномъ язык 
3. падежъ зам вяется пменитсльвымъ н сохравился 
только въ нсбольшомъ числ занмствовавій изъ 
дерковво-славянскаго, въ род :Боже, Господп, Вла-
дыі:о и т. д.; во въ говорахъ еще можво изр дка 
встр тнть исковвыя форыы 3. падежа. — Ср. 
Ізенфей, «Ueber die Entstehung des indogerm. 
Vocativs» (cAbhdlg. der Gesellsch. der Wissensch. 
ZQ GOttingen», 1872, XVII); B e z z e u b e r g e r , 
«Einige Vocativfonnen> (cZur lettischen Decli
nation», въ «Beitruge zur Kande der indogerm. 
Spracben», XV). C. Б-чъ. 

З в е г и н ц е в ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о -
в и ч ъ — политическій д ятель Грод. въ 1869 г.), 
круіпшіі землевлад лецъ Воронежской губ.; ков-
чилъ курсъ академіи генеральнаго штаба, былъ 
офицеу)омъ, потомъ земскимъ д ят лемъ въ 
Воронежской губ.; сотрудвпчалъ въ спеціальвыхъ 
сельско-іозяйствеввыхъ журвалахъ; въ 1905 г. былт. 
одвимъ изъ оргавпзаторовъ Союза 17 октября; въ 
1907 г. избравъ въ 11І-іо, въ 1912 г. переизбравъ 
въ І думу; выступалъ въ ней какъ одивъ изъ 
видныхъ октябристовъ (л ваго флавга) по вопро-
самъ бюджстнымъ, сельскохозяйствоввымъ, госу-
дарствбнной обороны, церковвымъ. При распад 
францін Союза 17-го октября въ конц 1913 г. 
3. примквулъ .ъ «октябристамъ-земцамъ». 

З в е и н г о р о д к а — у здв. гор. (съ 1799 г.) 
Кіовской губ., при р. Гниломъ Тикнч . Упомин. съ 
конца XIV в. Жит. 21400 (1911), въ томъ чнсл 
свреевъ св. 8 т. Торговля хл бомъ, яйцами 
\2 склада), мавуфактурой и бакалеей, трп товарныя 
мелыіпцы (пер молъ ок. 1,5 мнлл. пуд.); 2 пиво-
иарсв. завода. Два о-ва взапмн. кредпта. Коммерч. 
учішіще. Бюдж гъ города—56 т. p.—Ст. 3. ІО.-Зап. 
;к л. дор. въ 12 вер. отъ города. Отпр.—3034 т. п. 
(хл бъ, сахаръ; свекла, яйца), приб.—2992 т. п. 
(1911).—3вевигородскій у здъ—въюжн.части 
Кіев. губ. 3044,8 кв. вер. нли 317 146 дес. Поверх-
яость волнистая. Почвы—обыкнов. и деграднров. 
чернозелы. Лабрадоритъ, жерновой песчавнкъ, 
бурый уголь; посл дній раньвіе разрабат. для 
иуждъ свеклосахарв. заводовъ (300 тыс. пуд.), но 
теперь добыча его ирекращова, въ виду визкаго 
ого качества.Р кііГвил.Тишічъ,съприт.,и Цысь(си-
ст мы 10. Буга). Жит. 327 733 (1911), ва кв. вер.— 
107 душъ. Над львыхъ зем ль—153186 дес, чин-
шевьш—760 дес, частныхъ—122231 дес, казен.— 

3981 д с, уд льн.—10737 дес, церковн.—5037 дес, 
город1—4257 дес. (1905). Изъ частвыхъ земе.іь дво-
рян. принадл. 99 957 дес, крестьян.—20 590 дес. 
Площадь уд льн. и дворяв. земель уменыіпілась 
всл дствіе верехода части ихъ къ крестьяпамъ 
съ устройствомъ отрубвыхъ участковъ. Свыпі 
1000 дес. влад ютъ 18 лпцъ. Площадь у. снльно рас-
пахава. Луговъ вс го 1554 дес. Л совъ—27 838 дес. 
(въ томъ числ казен. 4608 дес). Пос вная пло-
щадь (въ средвсмъ за 1902—11 гг.)—131 т. дес. 
Культивнруются рожь, оз. вшен., ячм вь, картофель. 
Подъ свеклой—7690 дес. (1910). Въ частныхъ им -
ніяхъ иятевсиввоо свеклов.-пшевнчвос хозяйство. 
Лошад й 36 248, рогат. скота—40 239 гол., овецъ 
прост. 73280, свиней-27 723 (1910). Ковскпхъ за-
вод. 2. Развитъ откормъ скота при св кло-сах. за-
водахъ. 6438 ульевъ (1912). Садовъ 3735 дес. и, въ 
томъ числ , крест.—3245 дес. Свеклосах. зав. 7 и 
одинъ—съ рафинадв. отд лені мъ, съ проіізв. до 
3 милл. пуд. сахара (въ томъ числ 1 мнлл. пуд. 
рафинада). Вннокурен. зав. 4. съ пронзв. отъ 10 
до 13 мнлл. гр. спнрта. 1 товарвап мельница. Съ 
жел.-дор. станціГі въ 1911 г. отправлено 8,7 ыіі.іл. 
пуд. грузовъ, въ томъ числ хл бвыхъ—4892 т. п., 
сахара—2693 т. п., свеклы—664 т. п., дерева—137 
т. п., явцъ— 80 т. п., свирта—41 т. п., с мянъ—36 т. в., 
животвыхъ—7296 шт. 564 селенія. М стечекъ 7; 
крупн йшія- Шпола, Лысянка и Екат рнвополь. 
См та у здв. земотва ва 1914 г.—479 тыс. руб. 
Земство содержптъ 9 л чебвицъ, съ 108 ігров., при 
11 врачахъ, 4 в тердн. врачей, 4 агровоыовъ съ 
4агрон. старостами, 2 сел.-хоз. еклада, 14 учплпщъ. 

А. Яр. 
З в е н и г о р о д с к і е — р у с с к і й княжескій родъ, 

отрасль квязей черввговскнхъ, пронсходящій отъ 
вотомка Рюрвка въ XIII кол в , кн. Адріапа 
Мстпславича 3. (ум. въ 1339 г.). Его потомкв со-
хранили уд лы до половивы XV в. 0 кв. Ивап 
Алексавдрович 3. см. ниже. Родъ квязей 3. раз-
д лился яа в тви: Шнстовыхъ, Звевцовыхъ, Нозд-
реватыхъ, Рюмпвыхъ, Барашевыхъ, Спячпхъ п 
Токмаковыхъ; вс этя в твв, кром Спячихъ, давво 
угаслн. Спячіе-3. съ XVII в. вмевовалпсь просто 
3. Кн. Семевъ Юрьевнчъ 3. былъ окольничиыъ 
(1689). Родъ 3. съ 1899 г. востаяовлевъ въ древ-
немъ квяжескомъ достоивств в перовесевъ въ 
V ч. род. кя. Нижегородской губервія. В. Л. 

З в е п н г о р о д с к і й , И в а н ъ А л е к с а в -
д р о в и ч ъ , князь—служнлый князь в. кв. ыосков-
скихъ. Въ 1463 г. псковичв выбралп его себ князомъ 
съ разр шевія в. кн. Ивана III; еадясь ва кяя-
женіе, овъ ц ловалъ крестъ ко Пскову «на всей 
пошлин Псковскоіі>. Въ теч віе своего квяжевія 
(до 1466 г.) 3. руководнлъ вн шней политнкой го-
рода (военв. в дипломатич.); овъ не жал лъ лич-
ныхъ средствъ ва вужды города u заслужилъ хо-
рошую память у псковячей. 3. просвливе оставлять 
квяженія въ 1466 г., когда онъ его іюкидалъ, м 
вторпчяо звалн къ себ въ 1476 г., ведовольвыо 
его иреемвикомъ. Во вромя этихъ переговоровъ 3. 
умеръ. Св д нія о 3. сохранила имонво псковская 
л топись. 

З в е н н г о р о д с к о с уд л ь п о е кня-
я е е с х в о выд лплось изъ московскаго княжества 
въ XIV в. и просуществовало до 1492 г. Опо со-
стояло изъ террвторіи двухъ ныв ипшхъ у здоьъ 
Московской губ.—Звеввгородснаго п Рузскаго. По 
вав щавію Ивана Калвты его сыиъ Иванъ Крас-
ный получвлъ Звенигородъ п другіо города п села. 
Въ 1859 г. Звенигородскій уд лъ перешелъ къ сыну 
его Ивану, а за безд тною смертью посл двяго въ 

j 1364 г. достался старшему его брату Дмитрію Доп-
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скому. Съ 1389 г., по зав щанію Доиского, Звенп-
городъ, «со вс ми волостьмп н съ тамгою п съ мыты 
u съ бортью и съ селы и со вс мп иошлішами» 
получилъ второй его сынъ ІОрій. Въ борьб ІОрія 
съ Васнліемъ Темнымъ за великокшіж скій столъ 
Звсііпгородскій уд лъ служплъ удобной базоіі по блн-
зостн къ Москв . Въ 3434: г. Звенпгородскііі уд лъ 
перешелъ къ сыну Юрія, Василію Косому, но въ 
томъ же году отобранъ в. кн. Василіемъ и въ 145L г. 
отданъ боровскому уд льному кн. Васплію Яросла-
вичу. Въ 1456 г. Василія Ярославнча постигла 
опала, u Звеннгородскій уд лъ вернулся къ вели-
коыу князю. Посл днимъ уд льнымъ княземъ зве-
нигородскиыъ былъ сынъ Васнлія, Апдрей Болыіюіі 
съ 1462 г. п до ареста своего Иваномъ 111 въ 
1492 г. Территорія княжества съ XVI в. не вы-
ходитъ изъ состава московскаго государства п прн-
нимаетъ обычное адмііішстратіівпое названіе у зда. 

Звепнгород-ь—у здн. гор. Московской губ., 
при р. Москв , въ 15 вер. отъ станціп Моск.-
Брест. жел. дор. Голицына. Основанъ въ 1152 г. 
кн. ІОріемъ Долгорукнмъ; упомппаотся въдуховноіі 
грамот в. кн. Іоанна Дашіловпча Калпты; объ 
особомъ Зв піігоррдскомъ уд лыюмъ княжеств 
см. выше. Въ 1383 г. былъ разоренъ Тохтамы-
шемъ. Въ 1609 г. занятъ полякамп, п въ немъ н ко-
тороо время жнлъ Владііславъ; съ 1654 г. преобра-
зованъ въ кр пость; съ 1781 г. у здный городъ. 
Нп горговаго, ни промышленяаго значонія 3. не 
пм егь; 2500 жит. Изъ 3 церквоГі древп іішая—со-
борная (1390—1434), съ древниміі фрескамн. Лген-
скія казепная п частная прогнмиазіи, 2 город. учн-
лііща. Земская больиица. Въ ІУг вер. отъ 3.— 
Саввішъ-Сторожевскій мон. (XIV ст.).—3 в н и г о-
р о д с к і й у. расположенъ въ средней части гу-
боряіи, на СЗ отъ гор. Москвы, по теченію pp. 
Москвы и Истры. Площадь 2012,3 кв. вер. или 
209 615 дес. Холмистая м стность; высшая точка— 
218 м. Почва болыпею частью глинистая и супес-
чаная, въ общемъ мало плодородпая. До 45% лло-
щадп у зда занято л саліп, ііреіімущественно ка-
зенными, Въ 1912 г. въ Звпиигородскпмъ у. было 
107000 жит., изъ нихъ 5300 въ городахъ 3. и 
Воскресенск . Хл бопашество н удовлотворяетъ 
нуждъ м стнаго нас ленія; часть ихъ уходнтъ на 
заработки, часть работаетъ на м стпыхъ фабрикахъ 
илп занята кустарннчествомъ. Благодаря блпзостн 
Москвы развнвается садоводство (яблоки, сливы, 
ягоды). Фабрнкъ п заводовъ 56, съ 3500 рабоч. и 
пронзводствомъ на 1,5 мялл. руб.; изъ нихъ бол е 
крупные: 1 сукопная, 2 шерстоткацкія, 4 бумаго-
прядильни, 2 кожевенныхъ и кирпичныхъ завода. 
Кустарвые промыслы развились подъ вліяні мъ мо-
сковскаго рынка; изъ нихъ бол распространены: 
ішзанье изъ шерсти, мебельный, перчаточішй, зо-
лотокружевной, плетеніе изъ кружевъ, ііриготовлеві 
возжеіі, столярный и токарный, игрупіечііыіі. У здъ 
перес кается 2 жел.-дор. путями: Моск.-Брест. на 
Ю и Моск.-Вивдав. на СВ, всего на протяженіи 
93 вер. Начальвыхъ школъ 126, изъ ннхъ 79 зем-
скихъ (1911). 4 низшихъ техннческихъ учебныхъ 
заведенія. Больнпцъ 4. Въ 1911 г. у зднымъ зем-
ствомъ израсходовано 218700 p., въ томъ числ 
на народное образованіе—87 т. руб., на медицину— 
64 т. руб. Кром у зднаго города, 1 заштатный гор. 
Воскресенскъ; пріі немъ Воскресенскій мужск. 
мон. «Новый Іерусалимъ» (XI, 690). 

Звепислава Борисовпа—дочь полоц-
каго кн. Бориса Всеславича. 3. пострнглась подъ 
вліяніеыъ своей двоюродной сестры преп. Евфро-
синіп и сопутствовала ей въ ея путешествіи во 
Свят ю Землю. 

З в о д е н ь — п с д . Радомскон губ., Козеницкаго 
у. 5964 жит. Пивоваренныіі и кожевенный заводы. 
Въ кост л поюроненъ польскій поэтъ Янъ Ко-
хановсый. 

Звопарь—лицо, производяще установлон-
ныГі звонъ вь церквахъ при богослуженіяхъ. 

З в о п е ц ъ , п о г р е л о к ъ (Rhinanthus Crista 
Galli L., Rh. major Ebr., Rh. Alectorolopbus Pall.), 
изъ сем. норичнііковыхъ (Scrophularineae Endl.)— 
сорное, очень вредное въ сельскоыъ хозяйств , ра-
стеніе. Листья, расіюложепныо на низеньком'!. 
стебл , покрытомъ мелкими черныли точкамн, 
бл дны, сухи іі тощи, отчего оріі скос луга, гд 
3. растетъ въ звачптельномъ колпчеств , получа тсл 
очень плохо с но. Распростран нъ 3. особенпо 
на сырыхъ лугахъ. Средства для уничтожепія—воз-
ыожпо низко скашнваніе во врсыя псрваго цв -
тенія, въ ма ; при сильномъ жо засореніи поля— 
обращеніе его на н которое время подъ пастбііше. 

З в о н н м н р ъ (въ совр. слав. надппсн Зъвъни-
миръ, вълат. докум. Suonimir), Дим н тр і й—хор-
ватскій король, раньш посавскій банъ въ правлп-
ніи Петра Креспмпра, отложившійся отъ внзаіітііі-
ской иыперііі (1076—1088). Какъ вассалъ папскаго 
престола, 3. за об щанную ежегодную дань въ 
200 золотыхъ нолучплъ отъ папы Григорія VII ко-
рону, хоругвь, мечъ н жезлъ. Псріодъ правлепія 3. 
счіітается наибол е блестящпмъ пер дъ присоеди-
неніемъ Хорватін къ венг рской корон . 

З в о в к і е з в у к в образуются прп участіп 
голосового тона, производпмаго дрожаніеиъ голосо-
выхъ связокъ. Въ русскомъ язык , такимъ обра-
зомъ, къ 3. звукамъ необходимо принадлежатъ вс 
гласные (въ нормальной р чи, н въ шопот ), a 
пзъ согласныхъ носовые м, «, дрожащій р, боко-
вой л губиые б и в, псредпоязычпы д, з, ж, 
среднеязычный j (обозначающіііся въ иашей гра-
фпі; илп знакомъ й, плн особымъ видомъ гласноіі 
буквы; какъ е, я, ю), заднеязычный г u у (» въ 
слов Бога); изъ сложныхъ согласныхъ — только 
іім ющійся въ н которыхъ говорахъ звукъ дж (въ 
слоиахъ в о ж ж н , дрожжи u др., произноглімыхъ 
н которыми в о ж ь джи, д р о ж ь д ж и ) . Противо-
положность 3. звукамъ составляютъ г л у х і е, т.-е. 
образующіеся безъ участія голосовыхъ связоі;ъ 
илп безъ прііи си голосового тона. Н меціііе фо-
нетнкп называютъЗ.звукп tOnende ІІЛИ stimmbafte 
Laute, а глухіе—tonlose, stimmlose, каковой тер-
минъ точн е и наглядн е русскаго. Вм сто 3. н -
которые русскіе ученые (Гротъ, напр.) употребляютъ 
тормннъ з в у ч н ы , а вм сто г л у х і е—о т з в у ч-
ные, посл дпій термипъ едва ли можетъ быть прп-
знапъ удачнымъ. Кром этихъ тормниовъ, употребн-
тельны еще лативскіе: mediae (== 3.) и tenues 
(=глухіе), которые нногда у насъ (Буслаовъ) пере-
давались буквально <средніе> и «тонкіе». Н мцы 
употребляютъ также термины weich (=3.) н hart 
(=:глухой), что иногда буквально пер водилось и 
на русскііі: м я г к і е и т в е р д ы е , всл дствіе чего 
сбивчпвость понятііі еще бол е усиливалась. Въ 
связи съ з в о н к о с т ь ю и г л у х о т о й согласныхъ 
находится и разлнченіе ихъ, по сил сиецифиче-
скаго шума, на с л а б ы е и с и л ь н ы . Согласные 
3.—въ то же вреыя с л а б ы a (lenes), а г л у х і е — 
с и л ь н ы (fortes). Разница эта чнсто-физіологн-
чсская: при образованіи 3. согласныхъ воздуганыіі 
токъ не можетъ произвести такого сильнаго шума, 
какъ при образовавіи г л у х и х ъ , ибо въ первомъ 
случа онъ долженъ сначала привести въ дрожаніе 
голосовыя связки суженныя и потому задсржи-
вающія напоръ воздушпаго тока и толысо потомъ 
уже попадаетъ въ полость рта, гд образу тъ спе-
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цифическіе согласные шумы; при глухихъ ж со-
гласиыхъ голосовыя связки расширены u б зд й-
ствуютъ, такъ что экспиратпвпый токъ достпгаетъ 
аолости рта безъ всшсиіъ пом хъ, нпч мъ не 
ослабленный. С. Б—чъ. 

З в о я к о в ы я (Rhinanteae, погремковыя) — 
группа растевій семейства норпчпиковыхъ (SOTO-
phulariaceae) — травы и вс (за исключеніемъ 
ТОЛЫІО Lathraeae L.) однол тніе паразнты, при-
]:р ііляюш,іеся помощью ирпсосковъ свопми кориями 
къ корнямъ другихъ, пнтающнхъ ихъ растенііі. 
Стебли у 3. съ листьяыи, зелонаго цв та(исключая 
Lathraea L.). Большинство представнтелей этой 
группы отличается- своообразвымъ своГіствомъ: чер-
н ть прн подсыханіи. Соцв тія кистевидныя. Ча-
шечка у многцхъ ч тырохразд льная, такъ какъ 
задиій чашелистикъ или вовс не развивается, 
илп развивается весьма слабо. В нчикъ р зко дву-
губыіі. Тычинокъ 4 двусильпыхъ; пнльники у мно-
гпхъ приоснованіисъособым-і. выростомъ (остріемъ), 
пли съ волосками, ііграіощнми роль при опылонін. 
Дв тень—сухая, разоыпчатая пыльца. Плодъ—ко-
робочка, вскрывающаяся по створкамъ. Къ этой 
групп принадлежитъ н сколько норичниііовыхъ, 
встр чающнхся въ Россіи бол или иев е часто, 
таковы очанна (Euphrasia L.)i Иванъ-да-Марья 
(Melampyrum L.), мытпнкъ (Pedicularis L,), Пет-
ровъ крестъ (Lathra^a L.), погремокъ илн звонецъ 
(Rhinantbus L.)-

З в о н о к ъ . — У древнпхъ и въ средні в ка 
дверной 3. зам нялся пріів ш нной колотушкой, 
бол е илн меи е изящпой формы. Удары ыолоткомъ 
въ дверь употребляются и теперь въ н которыхъ 
странахъ Европы. Обыкновеннын современпый 
дверной (ііру;кіінныіі) 3., перодающііі движеніе ко-
локольчику помощыо проволоки и «кол нъ>, не 
ложотъ д ііствовать на далыш разстояні , поэтому 
опъ выт сняется воздушными и электрическпми 3. 
Воздушные или пневматпческіе 3. основаны на 
сиойств воздуха, заключенваго въ трубку, пере-
давать на большое разстояніе, со скоростью рас-
иространенія звука u безъ значнтельнаго осла-
бленія, толчекъ, производішый быстрымъ сжатіемъ. 
Для воздушнаго 3. пользуются очень тонкнми 
трубками (3—5 мм.), изъ сплава свинца и олова, 
которыя легко можно нровести по комнатамъ, куда 
угодно; на одномъ ковц такого провода Брисоеди-
няютъ каучуковую полую грушу, а на другомъ, 
гд 3., такую же плосісую, цилиндрическую или 
чсчовицеобразную коробочку. Сжатіе груши, не-
посредственное влн помощью «кноикн», мгновепно 
производитъ раздутіе коробочки, которая посред-
сгвомъ рычага поднимаетъ молоточекъ и заста-
вляетъ его сд лать одинъ или н сколысо ударовъ; 
при отпускаиіи груши вс(г приходитъ въ прежвее 
голоженіе. Для гостиницъ u т. п. воздушный 3. 
можстъ быть соединенъ съ нумераторомъ. Воздуш-
ны 3. уступаюгь по удобству и постоянству д й-
ствія электрическимъ 3. и потому сравнительно 
ыало распространены. См. Электрвческіе звонкв. 

Звовцы—иашивалнсь на од явіи ветхоза-
в тнаго иервосвященника. Теиерь находятся на 
саккосахъ и мантіяхъ архіерейскихъ. 

З в о н ъ колокольный, церковііый— 
одна нзъ прннадлежностеіі христіанскаго храмового 
богослуженія. Колокола стали входить въ употрсбле-
ніе при церквахъ на Запад сі VI в.; до того 
врем ни для призыва къ богослуженію служили де-
ревявныя илп металлическія доски, «била» или скле-
пала». У грековъ въ ходу были вменио била. Коло-
кола стали входить въ употреблені со времени 
крестовыхъ походовъ. Колокола въ церковномъ 

устав назыв. к а м п а н ы (отъ лат. Campana) u 
т я ж к а я (рашіа)—отъ стяжкихъ», т.-е. тяжелыхъ 
колоколовъ. Церковный уставъ подробно опред -
ляетъ, когда и въ какой колоколъ нужпо звонвть. 
Въ 70-хъ гг. прошлаго стол тія ростовскііі прото-
іереіі Израилевъ устронлъ схему колокольнаго 3. 
no правпламъ музыкальвой гаммы, прим нптельнп 
къ которымъ производится подборъ КОЛОКОЛОВЪ II 
само ихъ изготовл ні на заводахъ. 

З в о р п н к ъ , И з в о р п u к ъ (Zvoruik, Isvor-
nik)—гор. и кр пость въ Босніп на л в. бе^ 
регу Дрины. 3190 жит. (1910), пренмуіцествеііно 
магометан ; оживленная торговля; развалины мо-
настыря францисканцевъ XV ст. Протнвъ 3., на 
прав. бер гу р. Дрины, л жнтъ предм стье 
М а л ы й 3., который по берлинскому трактату 
1878 г. отошелъ къ С рбіп; такжо уіф пленъ. Въ 
1688 г. 3. былъ взятъ Людвнгомъ, маркграфомі. 
баденскимъ, но въ 1689 г. снова поиалъ подъ власть 
турокъ. Вблизи развалины заика Скочичъ (Skocic) 
н православный монастырь Тавна, прпвлекающіи 
много богомольцевъ. 

З в о р ы к и в ъ , К о н с т а н т u н ъ А л е к с е-
вичъ—инженеръ-т хнологъ. Род. въ 1861г.; окон-
чилъ курсъ въ петербургскомъ технологическомъ 
ннстіітут . Состоялъ ііроф. механической технологін 
въ харьковскпмъ технологическомъ, зат мъ въ кіев-
скомъ полнтехническомъ институт . Напечаталъ: 
«Работая усиліе, необходямыя для отд ленія металли-
ческпхъ стружекъ» (1893); «Курсъ по мукомольному 
производствуэ (Харьковъ, 1894); «Керосиновые дви-
гатели на сельско-хозяііств. харьковской выставк » 
(«Зап. Харьков. отд ленія ІІмпер. Русск. Техн. 
О-ва», 1894); «Детали машіінъз (1900; курсъ, чи-
танныіі въ кіевскомъ политехнпческомъ ивститут ) 
и друг. 

З в у к о в о й и е т о д ъ о б у ч е н і я гра-
мот .—Подъ этимъ названіемъ прпвято понимать 
сіістему обученія чтенію, которая, обратно со ста-
риннымъ сбуквослагательні>імъ> ыетодомъ («чтеиіемъ 
по складамъ»), устраняетъ употребленіе условныхъ 
вазвапій буквъ. въ род старннныхъ: азъ, б у к п , 
в ди или нов іішихъ: б е, в е, ге, де. Система 
эта, впервые введенная въ Германіи, въ начал 
ХІХ-го в ка, членомъ баварскаго школьнаго 
сов та Стефавп, получнла расиространеыіе у насъ 
въ Россін около 1860 г., пренмущественво благо-
даря усиліямъ барона Н. А. Корфа. Главный дентръ 
тяжести этой сиетемы лежитъ въ упражненіяхъ надъ 
выд л віемъ отд львыхъ звуковъ взъ словъ іі за-
т мъ въ сліяніи нхъ въ слова, при чемъ за звуки 
признаются какъ г.іасные, такъ и согласпые. Изу-
ченіе звуковъ пачішается, обыкновенно, съ ка-
кого-ннбудь гласнаго. вапр., у, къ которому 
зат мъ прибавляется какой-дибудь согласный, напр., 
с, сначала въ такъ назыв. обратномъ слог у с 
(при чемъ пр дписывается «тянуть первую букву, 
а потомъ, не бросая ея, не останавливаясь, ііри-
бавлять къ ней вторую»), а зат мъ уж въ пря-
момъ слог с у. Обученіе по 3. методу обыкно-
венно на первыхъ же порахъ сопровождается пись-
момъ.Наибол етруднымъ признается сліяніе г.оглас-
наго съ мягкимъ ііли іотпрованнымъ гласдымъ, 
которое обыквовенно даетъ не то произношеніе, 
какое требуется. Такъ, напр., м и л, по общему 
отзыву, сливаются чаще во го какъ м ъ—я, почему 
н которы составители азбукъ рекомендуютъ про-
доставлять лучше д тямъ проіізііошопіе этого слога, 
какъ будто-бы было написаио п ь—а. Преііятствіемъ 
къ прим вепію чисто 3. м тода въ обученіи чтеиію 
служитъ вообще несоотв тствіо звуісовъ съ бук-
вами. Число звуковъ въ русской р чи (какъ п во 



379 ЗВУКОВЫЕ ЛІШАРАТЫ—ЗВУКОВЫЕ ЗАКОІІЫ 380 

всякоіі другой) гораздо больш , ч мт, письмепныхъ 
внаковъ для нихъ; одна итаже буква часто им тъ 
разпы отт нкп произнош нія, смотря по своему 
пололіенію въ слов . Главнымъ недостатко.мъ 3. ме-
тода является то, что согласные, пронзнош ні ко-
торыхь по самому ихъ свойству немыслішо безъ 
гласныхъ, тр бу тся т мъ н мон е произносить 
отд лі.но, что нер дко да тъ звуии, вовсе н соот-
в тствующіе естественнымъ звукамъ р чи. Въвиду 
этого ыногі учптеля отдаютъ пр дпочтені такъ 
назыв. амерііканскому іілп «словесному методу» 
обученія чтенію. Методъ эютъ, пршштый въ боль-
шей частп народныхъ школъ Соед. Штатовъ, 
состоитъ въ томъ, что до раад ленія р чн на 
ея первые элементы — звуки, д ти долго зна-
комятся съ ц лымъ рядо.мъ словъ "(а иногда 
начало кладотся даже ц лымп фразамн), которыя 
онп запоминаютъ въ ихъ полномъ состав , всячески 
іізучая ихъ различныя комбииаціп, u yjjte посл 
знакомства съ ц лыші словамн ученіе переходитъ 
на ихъ составныя части—слоги; значепі же буквъ 
выяснлется изъ однородныхъ слоговъ въ род , напр., 
бор, мор, cop, въ которыхъ, при одинаковыхъ 
второн и третьеіі буквахъ, рельефно выступа тъ 
произношені буквъ б, м, с. Преішущ ство такого 
летода, пр дставляющаго собою развпті ндей 
Жакото, состоитъ въ томъ, что д ти, получая на 
первыхъ ж порахъ виечатл ніе всего слова въ 
его правильномъ правописаніи, не встр чаютъ 
зат мъ особыхъ затрудненій въ ор ографіи, a 
также въ томъ, что изб гается періодъ чисто-ме-
ханпческаго чтенія, u д тп съ первыхъ ж уроковъ 
читаютъ такъ же простои осмысленно, каісъ говорятъ. 

З в у к о в ы е а п п а р а х ы ж и в о т н ы х ъ 
достигаютъ значнтельнаго развитія н шнрокаго 
распространенія лигаь ср дп высшихъ позвоноч-
ныхъ іі нас комыхъ. У позвоночиыхъ, дышащпхъ 
легкішп, для пропзведенія звуковъ слулсптъ гор-
тань, которая достигаетъ своего высшаго раз-
вптія у млекопптающіііъ и птицъ. 3. аппараты 
играютъ зд сь весьма важную и разнообразную 
роль какъ средство для прнвлеченія другого пола 
(млекопнтающнмъ п птпцамъ), такъ п для изв щ нія 
другъ друга объ сшасностп, нахожденіп ШІЩІІ, устра-
ноиіи враговъ и т. п. Особенно важное значепіе 3. 
аішараты получають у обществешшхъ животныхъ. 
Кром звуковъ, производимыхъ гортаныо, млеко-
пнтающія і! птнцы приб гаютъ и къ другимъ (щ л-
канье зубами, клювомъ). У пр смыкающихся 3. 
аппараты развиты слабо, по большей части они 
производятъ лить шип ніе. Въ ыалой степени про-
нзведені звуковъ свойственно земноводнымъ; зд сь 
мы находнмъ 3. аппараты, связанны съ половой 
лшзпью (кваканье лягушекъ, которое у самцовъ 
усилнвается, благодаря особымъ пузыряиъ); кром 
того лягушки издаютъ иногда жалобный крикъ въ 
крайи мъ страх . У рыбъ способность производить 
звуки развита весьма мало, однако, изв стонъ ц -
лыіі рядъ рыбъ, которыя могутъ производить вор-
чащіе илн хрюкающі звуки, прнводя въ движеніе 
жаберныя крышісп (напр., корчаги — Cottus scor-
pius, Trigla н др.), a такж постукпваніеыъ ко-
стей передняго пояса. Снльнаго развитія 3. аппа-
раты достнгаюіъ у нас комыхъ; зд сь у н кото-
рыхъ звуки производятся дрожаніемъ сісладокъ 
при вход въ дыхальца (напр., гкуяіжаніе мухъ)', 
быстрымъ движ ніемъ крыльевъ, треніемъ другь о 
друга хитиновыхъ частой покрововъ т ла (uatip., у 
многихъ жуковъ), треніемъ крыльевъ другъ о друга 
(кузнечнки) или бодра ногь (саранча), или, нако-
нецъ, дрожані мъ перепоиокъ въ особыхъ голосо-
выхъ аппаратахъ (цииады). Въ трехъ ііосл дннхъ 

случаяхъ развитіе 3. аппаратовъ находится въ оче-
вндноіі связн съ половой жизныо; 3. аппараты раз-
виты зд сь или исключптелыш у самцовъ, илн, по 
кранней м р , пренмуществеино; липіь у пемногихъ 
(Ephippigera, изь кузнечиковъ) стрекочутъ н самцы 
и самки. Издаваемые самцамп звуки (стр котапіо 
кузнечиковъ и саранчн, громкое моиотонноо «п -
ні » цикадъ) служатъ средствомъ прпвлеч нія са-
мокъ. Остальныя безпозвоночныя, по больш іі части, 
соверш нно лпшены способности нздавать звукп; 
лишь н которыо краббы могутъ производнть зпуки 
тр ніемъ другъ о друга частей наружиаго 
скелета. 

З в у к о в ы е заковсы. Каждый отд лыіыіі u 
«проотоіЬ звукъ р чн, гласный илн согласпый, но 
сиотря на кажущуюся простоту и неразложішость 
аісустнческаго впечатл нія, является результатомъ 
и сколыаіхъ физіологическнхъ работъ, совершае-
мыхъ органами р чи или одноврем нно, или на. 
протяженіи очень небблыпого пром жутка вре.м ніі. 
Привычка къ изв стному компл ксу физіологичо-
сиихъ процессовъ или д нствій органовъ р чн пс-
реда тся отъ одного покол нія къ другому, яв.іяясь 
иыогда пеобыкііовеино постоянной. Таісъ, русскіо до 
еихъ поръ произносятъ д-|-е въ начал чнслит ль-
наго д сять, которое начпналось этимп же зву-
камп я въ нндо-европейскомъ праязык : ііндо-евро-
пеііск. dekm (греч. оё-ла, лат. decern и т. д.). Такоіі 
консерватизмъ наблюдается, однако, не всогда. Пу-
темъ бол е илн мен е постепенныхъ, иезам тныхъ 
передвиженій одн физіологцческія работы съ тече-
ніемъ времени переходятъ въ другія; происходигь 
то, что называ тся въ языкознаніи звуковыми плп фо-
нетнческимн пзм невіямн. Изм невія эти могутъ 
происходпть безъ в&якаго видимаго основанія (такъ 
назыв. спонтаноическія изм невія), или вызываются 
прнчнпами, им ющнынся на лицо въ даниомъ слов 
(изм ненія иомбинаторныя, т.-е. происходящія 
всл дствіе комбинаціи одного звука съ другими 
звуками или другими фов тическпми условіями: 
удареніе, м сто въ слов u т. д.). Звуковыя нзм -
неііія н им ютъ случайнаго характера и продста-
вляютъ изв стныя правильныя сдинообразія, которыя 
принято называть 3. законами. Понятіе 3. зако-
новъ до спхъ поръ, однако, еш мало выработано 
въ наук . Заслуга разработки этого вопроса и 
бол е точпой его фориулировки принадлежптъ рус-
скимъ ученымъ проф. Бодуэнъ-де Куріенэ и .его 
учёнику Крушевскому (особ нно посл днему). Кру-
шевскій (въ своемъ «Очорк науки о язык », Ка-
зань, 1883) обращаетъ особое внпмані на нпчтож-
ныя колобанія или разницы фнзіологіічесігііхъ ра-
ботъ при произнесеніи одного п того же звука въ 
разное время. Эти ничтожныя развнцы, ие отра-
жаясь почти нисколько *на акустич скОіМЪ резуль-
тат , т мъ нв лен е, могутъ нм ть очень важноо 
значеніе, каісъ зародыши будущихъ бол е значи-
тельныхъ изм неііііі. Имевно ими могутъ объ-
ясняті.ся такіе непоиятны «капризыа языка, когда 
одпнъ и тотъ же, повидимому, звукъ, при одпнако-
выхъ условіяхъ, въ разныхъ языкахъ изм шіетея 
различно. Такъ, напр., с м жду гласнымп въ сла-
вянскихъ языкахъ изм няотся въ a;, а въ латип-
скомъ п горманскихъ — въ г: санскрнтск. snusa^z 
snusa, русск. сноха, латинск. nurus, старо-н м. 
snura н т. п. Отсюда и то и р дко наблюдаемое 
явлеві , что звуіси одного и того же языка въ 
изв стную эпоху пзм няются такъ, въ " другую— 
иначе. Такъ, въ древне-русскомъ язык звуки к. 

t, х непром нно требовалн за собою 'лі: Ііліеіі/і, 

а топерь посл нихъ возыожно только п :К.іевъ. 
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Въ связи съ этнмъ находится разлпченіе двухъ 
родовъ фонетическнхъ отііошенііі: 1) 3. законъ 
еще д йствуетъ п потому нм етъ общео зна-
чепіо, пе допускаетъ іісилюченій. Звуісовос іізм -
ііеніс захватываетъ вс бёзъ изъятіа одиііаііо-
вып звуіси, - находяіціеся въ изв стныхъ усло-
віяхъ (пзм пеніе конбипаторно ), илн оставляетъ 
нхъ нетронутыми, также при изв стныхъ условіяхъ 
(при пзм иеыіи спонтан ическомъ). Такъ какъ въ 
прочпхъ условіяхъ звукъ остается неизм неннымъ 
(при комбннаторныхъ изм неніяхъ) пли пзм няетсл 
(ири изм неніи спонтанеическомъ), то въ родствеи-
ныхъ формахъ изв стнаго слова позннкаютъ чер -
дованія звуковъ, которыя принято называть отио-
шеніямп д н в е р г е н ціи. 2) 3. законъ д ііство-
валъ прежд и им лъ тогда характеръ всеобщій, 
н допускавшій нсключеній. Когда звуковой про-
цессъ закопчился (какой бы то ни былъ — спонта-
веическів плп коыбинаторпый), результаты его— 
видоизм нивіпіеся комплексы физіологнческихъ ра-
ботъ или изм ішвшіеся звуки—продолжаютъ суще-
ствовать въ язык рядомъ съ такими случаяыи, 
въ которыхъ, благодаря особымъ уеловіямъ, прежніе 
звукц сохраішлись нетропутыми. Взаимная необхо-
димая связь между нимп, коренившаяся въ зависи-
мостп ихъ отъ т хъ нлн другихъ фонетическихъ 
условій, вызывавшпхъ когда-то изм неніе, нару-
шена. Одни звуки продолжаютъ сущ ствовать ря-
домъ съ другими, нич мъ ул;е но обусловливаясь и 
находясь другъ къдругувъ отпошеніп «корреляціи»; 
въ силу этого она л гко могутъ быть устра-
иены вліянісмъ различныхъ факторовъ, пм ющихъ 
въ данное вромя сплу въ язык . Тако устраненіе 
явля тся такъ назыв. «иекліочеіііеыъ>. Такъ, старо-
слав. предложный пад. ед. ч. отъ слова і ш к г 
звучалъ влгц , потому что въ иеторін праславян-
скаго языка была эпоха, когда всякое к поредъ , 
развившіімся изъ индо-европейскаго дифтонга оі 
илн аі, должно было изм ннться въ ц. Закоиъ этотъ 
съ теченіемъ времени пересталъ д йствовать, въ 
силу чего продложныіі падежъ *всш«)і., н когда суще-
ствовавшій іі въ русскомъ язык , уподобился т мъ 
падожамъ, гд к оставалось и не переходпло въ ц 
Інапр., въ родит. волка, дател. волку и т. д.). Въ 
результат такого уподоблепія явилась форма 
в о л it вм сто в о л ц , обязанная своимъ происхо-
ждепіемъ вовсе н фои тичесісимъ процессамъ {ц 
въ к н пер ходптъ ннкогда), а чіісто-психнческой 
безсознательной подстановк (нли перенесенію) 
одного звука на м сто другого. Ыовограмматпіпі не 
разлпчалп строго этихъ двухъ совершенно различ-
выхъ категорій фонетнческнхъ отіюшенііі, всл дствіе 
чого и н могли точно опред лить, почсму въ 
изв стныхъ случаяхъ исключеиія возможны, а въ 
другпхъ—н тъ.—Литература. К р у ше в с к і н, «Къ 
вопросу о і'ун > (Варшава, ]881); е г о я і е , «Ileber 
die Lautabwechslung» (Казань, 1881); его же, 
«Очеркъ науки о язык » (ib., 1888); Б о д у э н ъ -
д е - К у р т о н э , «Отрывкн изъ лекдііі ио фонетшс 
и морфологіи русскаго яз.> (Вороножъ, 1882); е г о 
ж , «Н которыо отд лы сравнит. грамматпкіі слав. 
языковъ» (отд. отт. изъ «Русск. Филол. В стника», 
т. Y, 1881); го же, «РгбЬа teoiji alternacyi fo-
netycznych» (Краковъ, 1894); го же: «Les lois 
phonetiqiifis» («Revue Slavistiquo», III, Краковъ, 
1910); P a u l , «Principien der Sprachgeschichte» 
(2 изд. 1886. гл. Ill); D e l b r i i c k , «Einleitung in 
das Sprachstudium» (2 изд. 1886, 3 изд. 1893, гл. TI); 
M e i l l e t , «Les lois du langage. I. Les lois phone-
tiques» («Eevue internat. de Sociologies, 1893); 
A . L u d w i g , «Ueber den Begriff «Lautgesetz» 

(«Sitzuugsber. der Kgl. BOmischen Gesellsch. d. 
Wiss.;>, 1894); E. W. Fav, «The Invariability ol 
Phonetic Law» («Amer.Philolog. Association Proc», 
т. 26, 1896); A. W a l l e n s k u l d . «Zur Klitrung 
der Lautgesetze» («Festschrift fUr A. Tobler>); 
M. B r e a l , «Des lois phoniques» («Memoires de la 
Societe de Liuguistique», 1897, т. X); W u n d t , 
«Ueber den Begriff des Gesetzes, mit RUcksicht auf 
die Frage der Ausnahmlosigkeit der Lautgesetze» 
(«Philosoph. Studien»,IlI); его ж , «Volkerpsycho-
logio» (T. I, ч. I; «Die Sprache», гл. Il l, «Die Sprach-
laute», гл. IV, «Der Lautwandeb); Wechss le r , 
«Giebt es Lautgesetze» (Галле, 1900). 0. Бумчъ. 

З в у к о р я д ъ , въ музык то же, что гамма. 
З в у к ъ . Для возшп;новеніязвуі;ового ощущеиія 

необходимо, чтобы т ло, ііропзводящоо 3., было прп-
ведено въ колебательноо двпженіе (сл. Волны звуко-
выя, Х1,428). Мы отлнчаемъ шумъ отътона. ІІрп-
томъ сіце всякііі 3. характеризу тся высотою, си-
лою и отт нкомъ. Высота 3. завпситъотъ числа 
колебаній.Пред лы слышпмыхъколебаніГі для различ-
ныхълнцъ и условііі неодннаковы. Самымъ ІІПЗІІІНІІП, 
3. соотв тствуютъ числа колебаній отъ 10 до 28 въ 
Ісекунду, асамымъ высоісимъ—отъ 30000 до -10 000. 
Интервалд., соотв тствующій двумъ тонамъ, изъ ко-
торыхъ одинъ обладаетъ чнсломъ колобаній въ 
2 раза болыііпмъ, неже.ш другой, иазывастся окта-
вой; отношенія жо между числами колебанііі 3 : 2, 
4 : 3, 5 : 4, 6 : 5 соотв тствуютъ иос.і довательно 
пптерваламъ квннт , кварт , большоіі и малоіі 
терціяыъ. Трезвучіе мажорнаго аккорда состоитъ 
изъ пріімы 1, болыпоп терціи * и квинты 3/,; міі-
норный аккордъ составляють интервалы 1, (і/5 и 
3/„. Интервалы мажорной гаммы: 1 % 5/4 *!, 8/5 5/з 15/8 2. Интервалы мнііорной гаммы: 1 9/8

 6/5 •'/з 
3/з "/s ЯІ5 2. Тоны, числа колебанііі которыхъ по 
отношонію къ в которому основному тону 1 обра-
зуютъ ішсл довательно рядъ 2, 3, 4, 5 и т. д., на-
зываются высшиып гарлоническііміі топами (или 
обертонами) относіітельно основного тона. 0 т т -
н о к ъ 3. илп т е ы б р ъ зависптъ нмепно отъ того, 
чтп во всякомъ 3. вообще основной тонъ сопрово-
жда тся въ больш мъ илп меньшемъ чпсл высшнміі 
гармоніічесісііми тоиаыи. Такъ, звучащая струна ко-
леблется не только просто ц ликомъ, но и ея части 
колеблются отд льно, усложпяя, такимъ образомъ, 
общую форму колебаиія струны, отъ чого, сл дова-
тельно, п долженъ завнс ть отт нокъ 3. Этп слож-
ныя колебанія струны можно наблюдатыіри ІІОМОЩІІ 
вибраціонааго микроскоиа Гельмголііца. Отъ чнсла 
и силы высшихъ тоновъ, прнм шашіыхъ къ основ-
ному тону, зависятъ п г л а с н ы е 3. челов чо-
скаго голоса. С и л a 3. въ данномъ м ст есть 
количество звуковой энергіп, проходящеіі въ едп-
ницу време.ви черезъ едіінііцу плоіцади, ііорпеидп-
кулярііоіі къ направленію расііростраііепія 3. На осно-
ваніи этого опред ленія можно вывестіі формулу: 

въ которой р есть плотность среды, ш—скорость 
распространенія 3., а—амплнтуда колебаній, JV— 
число кплебаній въ 1 секуиду. Отсюда сл дуетъ, что 
ари постоянномъ N сила 3. пропорціональна квад-
рату амплитуды колебанііі п пропзведонію нзъ плот-
иости среды на скорость распространенія въ неіі 3. 
Кром того, снла 3. обратно проіюрціональна квад-
ратамъ разстояній даннаго м ста отъ источника 3. 
Н которая часть 3. эпергіп должна такж тратитьсм 
въ сред на внутрениее трепіе и преобразовываться 
въ теплоту. Что з в у к о п р о в о д п о с т ь разлпч-
ныхъ т лънеодинаковп,можно уб дпться простыміі 
опытамп. Въ пустомъ (безвоздушномъ) пространств 
3. вовсе но распространнется. Въводород —весьма 
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слабо. Жидкости и твердыя т ла гораздо лучше 
проводятъ 3., нежелп газы. Къ лучшимъ ііроводни-
камъ 3. прішадлежатъ стекло, сталь, дерево. Между 
металлами худшій проводникъ—свинецъ. Д р во 
значительно лучш проводитъ 3. вдоль волоконъ, 
нежели поп рекъ ихъ. Мягкая р зіша, с рдцевина 
&узины относятся къ самымъ худымъ проводніікамъ 
3. Опытами доказапо, что можно считать звуко-
проводность (подобно электропроводности) прямо 
пропорціональною площади попервчнаго с ченія 
т ла іі обратно пропордіональною длин го. Ско-
р о с т ь 3. въ свободномъ воздух , на основаніи 
бол е точныхъ наблюд нііі, равняется 332 м траыъ 
въ сек. при 0°. Вычисленіе даетъ то ж самое 
изъ формулы: 

V D V 0 ( 1 - 0 , 3 8 1 - ) 

(гд р — упругость, D — плотность воздуха и 

Л = — 1 = 1 , 4 есть отношеніе тепло мкостей воз-

духа при поетоянноыъ давленіи и при постоянномъ 
объем ). Въ кпслород скорость 3.—316 м. въ сек., 
въ водород —1265 м., въ угл кислот —260 м. Ско-
рость 3. въ вод , по опытамъ Колладона и Штурма, 
1435 ы. при -І-80. Въ тв рдыхъ т лахъ, хорошо 
проводящихъ 3., скорость 3. еще значительн е. 
Такъ, въ алюмпніи—5000 м., стали—ок. 5300 м., въ 
чугуи —4300 м., въ м ди—3750 м.; въ свинц же— 
1300 м. Въ каучук (р зин ) скорость 3. отъ 25 до 
70 м. Въ дерев вообще скорость 3. почти та-
кая же, какъ и въ металлахъ, притомъ она болыпе 
no направленію волоконъ (фпбръ). Такъ, напр., въ 
РЛІІ скорость 3. вдоль волоконъ въ 2,2 раза болыпе, 
ч ыъ поперекъ: въ сосн въ 1,5 раза болыпе; въ 
дуб —въ 1,36 раза. Звуковыя волны, составляющія 
іюсл довательныя сгущенія и разр женія ср ды, 
встр чая на пути сво го распространенія другую 
среду, частью отъ нея отражаются, частью же вхо-
дятъ въ н е, преломляются въ н й (т.- . изм няютъ 
направлені распроетран нія). Эхо и резонансъ 
представляютъ случаи отраженія 3. Преломленіе 3. 
ыожно наблюдать между прочимъ при помощи с т-
чатой чеч вицы, въ которой заключается пухъ, или 
какія-либостружки. Источникомъ 3. въ такихъ опы-
тахъ можетъ служить свистокъ; фокусъ, т.-е. м сто, 
въ которое собираются чечевнцей звуковые лучи, 
можетъ быть найденъ посредствомъ чувствит льнаго 
плам ни. И н т е р ф е р е н ц і й 3. называется явле-
иіе усиленія или ослабленія 3. прп одновремеыномъ 
существованіи двухъ тоновъ одинаковой высоты. 
ііъ случа же двухъ тоновъ, близкнхъ другъ другу 
no высот , получается явленіе дрожанія или біенія 
шука. Еели звуковыя волны налагаются такъ, что 
какъ сгущ нія, такъ u разр женія отд льно между 
собою совпадаютъ, то проіісходіш. усил ніе 3. 
Обратно, если сгущені одной волны совпада тъ съ 
разр жені мъ другоіі, то иолучается ослабленіе 3. 
Въ частномъ случа , когда волны распростра-
няются по двуЕ:ъ взаимно противоположнымъ на-
правл ніямъ (напр., всл дствіе отраженія, какъ въ 
органныхъ трубахъ), получаются такъ назыв. стоя-
чія волны; въ м стахъ, гд фазы кол баній одп-
паковы, образуются пучности, а тамъ, гд фазы 
иротивоположны, — узлы. Пучности отстоятъ отъ 
узловъ на * длины волны. К о м б и н а ц і о н н ы е 
тоны, по условіямъ возникновенія, сходны съявле-
ніемъ дрожанія 3. Они пронсходять при одновр -
менномъ звучаніи двухъ тоновъ различноП высоты. 
ІІхъ два рода: разностные, открытые Тартини, п 
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суммовые, открытые Гельмгольцемъ. Разностные 
тоны сильн суммовыхъ. Число колебаній разност-
наго комб. тона равно разности чиселъ колебаній 
совм стныхъ тоновъ. Объясн ніе сводится къ дро-
жаніямъ 3., быстро ч р дующимся, и дающимъ впе-
чатл ні опред леннаго тона, сли интервалъ между 
совм стнымн, притоыъ СІІЛЬНЫМІІ 3., довольно зна-
чителенъ. Но Г лыягольцъ, на основаніи существо-
ванія и суимовыхъ тоновъ, даетъ другое объясне-
ніе. Онъ ириннма тъ, именно, что комб. тоиы об-
условливаются основнымп тонами такой болыіюй 
силы, а, сл довательно, и амплитуды, къ которымъ 
уже не пріш нимы просты обыкновонны законы. 
Сл доват льно пертурбаціями колебат льныхъ дви-
ж ній п вызываются комб. тоны. При болышіхъ 
амплптудахъ приходится уж вводить въ разсчетъ 
зависимость упругой силы н только отъ первой 
степени, но и отъ второй степени иер м іценія;прн 
этомъ вычпсл ніе д йствительно показываетъ, что 
въ результат являетея новая система простыхъ 
колебательныхъ двііженій, соотв тствующнхъ раз-
ностнымъ и суммовымъ комб. тонамъ. Въ ыузык 
комб. тоны им югь значоніе по отношенію въ 
аккордамъ. Въ мажорномъ аккорд 1, ^ , 3/21 2 
комб. тоиы (разностные) суть: ,, з, 3/І, І , т-.-в. 
двоішыя п простыя нижнія октавы основного тона, 
зат мъ октавы квинты ІІ самый основной тонъ. 
Сл довательно, коыб. тоны успливаютъ только 
тоны самого аккорда. Въ минорномъ аккорд 1, 
6/5,

 3/2, 2 комб. тоны Vs. 3/іо, з, 4/5. 1- Зд сь уже 
получается двойная нижняя оитава болыпой терцііі, 
нарушающая чистоту созвучія, всл дствіе чего ми-
норный аккордъ носитъ характеръ н которой не-
р шит льности и безпокойства. Созвучность, консо-
нанеъ и диссонансъ интерваловъ и аккордовь об-
условливается еід высшіши гармоническими то-
намн и проіісходящими отъ нихъ, бол или мен е, 
быстрыми дрожаніями. Еслн дрожанія или очень 
р дки, или очень часты, то, подобно мерцанію 
св та, они не производятъ н пріятнаго ощущенія. 
Еслп же дрожанія повторяются отъ 20 до 40 въ 
секунду, то они непріятпы. Высота 3. м няется для 
наблюдателя во время изм ненія разетоянія между 
нимъ и звучащимъ т ломъ по вринципу Допплера 
(см. XVI, 670).—Ср. курсъ физики 0. Д. Х в о л ь - ' 
с о н а (II, 3- изд., 1911). См. Акустика (I, 764). 

Н. Гезехусъ. 
З в зда—небесно т ло, св тяще собствен-

нымъ св томъ и представляющееся земнымъ на-
блюдателямъ св тлою точкою. По м р улучшенія 
оптическихъ средствъ, многія «св тлыя точки» ока-
зываются на самоыъ д л туманностями, двойными н 
кратными 3., или зв здными кучами. Такимъ обра-
зомъ, древно опр д л ніе <неподвижныхъ 3.», иро-
тивополагавш е ихъ солнцу, лун , планетамъ и ко-
м тамъ, не совпадаетъ съ современнымъ. Наше 
солнце есть 3. небольшихъ сравнительно съ дру-
гими 3. разм ровъ, и, несомн нно, многія главныя 
особ нности строенія солнца повторяются въ 3. 
Однако, вс остальныя 3., кром солнца, настолько 
удал ны отъ насъ и отъ солнечной системы, что въ 
лучшіе оптическіе инструменты он пр дставляются 
намъ точками. Кажущі ся диски ихъ обусловлены 
явленіями диффракціи въ трубахъ. Ч мъ лучше 
инструмептъ, ч мъ лучше атмосферич скія условія, 
т мъ меньше эти ложные дискіі 3. Всл дствіе гро-
мадныхъ разстояній, разд ляющихъ 3. и въ томъ 
числ солнц отъ нихъ, движ нія, которыми, несо-
мн нно, вс 3. обладаютъ, стали зам тными для 
наблюдателей только посл усовершенствованія 
оптическііхъ ср дствъ. Т рминъ гнегіодвпжнаяэ 3. 
потерялъ смыслъ лншь въ Х Ш в. Въ глубокой 
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древности 3., видимыя н вооруженнымъглазомъ.былп 
разд л ны по яркости иа 6 классовъ или велнчивъ 
(см. Болпчіша зв здъ, IX, 938). Посл іізобр тонія 
оптпческихъ трубъ обнаружспо множество бол 
ыабых7> по видимой намъ яриости 3., и д леніе на 
велпчнныраспространенона атн «телескопичоскія» 3. 
ІІосл днія 3., видимыя вь трубу съ объективомъ въ 
4 дм.,—91 з величины, съобъектіівоиъвъ9дм.—12-ой 
величииы, въ ваибольшіе рефракторы (ісакъ, папр., 
ПулковскінЗОди.)віідііыЗ. 15-оііволіічины. Фотогра-
фія, суммііруіощая св товоо д ііствіе, да тъ воз-
можность различать ещ бол е слабыя 3. На пер-
выГі пзглядъ видимо и бо кажется для в воору-
жвннаго глаза ус янвымъ «безчисленнымъ» мнол;е-
ствомъ 3. На самомъ д л для весьма остраго 
зр пія, въ широт средн й Европы, доступны 
2600 3. Въ сл дующей таблиц видно увеличеві 
чпсла 3. рпзныхъ величішъ (для с в. полушарія 
неСесваго свода): 

Всіичііва. Число 3. Лслічииа. Чволо 3 . 

1 9 6 S29 
2 20 6 Ш 3 
3 69 7 6236 
4 182 8 18865 

До 3.12-оіі величпиы чпсло нхъ растстъ въ геометри-
ческоіі прогрессііі. Зат мъ слаб іішія 3. увеличи-
иаются въ чнсл бол е медлепво, что надо пови-
мать какъ призяакъ ограниченвости вашей зв зд-
воіі вселешіоіі. Обще чпсло 3., входящихъ въ 
составъ вашей зв здной вссленной, моліетъ быть 
ОЦ ІІОНО въ 80000000. Такъ какъ глазъ со-
вершенно в воспршшмаетъ разннцы разстоя-
вій до различныхъ 3., то он вс относятся 
инстііиктивно къ фііктіівяоіі сфср пропзвольнаго 
радіуса (небесвому своду), центръ которой нахо-
дится въ глазу вабіюдателя. Положеніе 3. иа 
и бесноіі сфер оиред ля тся сферическими ко-
ордпватами: прямымъ восхождсніолъ ц скло-
псніемъ, долготой и шпротой. Въ глубочаіішей 
древіюсти небесная сферабылавполп ііроизволыю 
разбптаиаучасткп созв здііі. Сочетанія 3., видплыя 
намн, пм югь чисто персііоктивпов значеніе; 3., вхо-
дящія въ составъ одного и того же созв здія, 
вообще говоря, ве им ютъ ничего общаго, и сами 
созв здія въ даук не пм ютъ ровно нпкакого 
смысла. Онп сохраніі.іпсь лншь кавъ пережитокъ 
древпости и удобны для б глаго обозначовія 
яршіхъ 3. Байеръ въ XVII в. предложилъ озна-
чать 3. каждаго созв здія буквами гречеекаго 
алфавита, вазывая ішрвою буквою а наибол е 
яркую; таиъ, напр., вапбол е ііркая 3 въ созв здіп 
Малой Медв дицы, Полярная, озиачается въ зв зд-
пыхъ наталогахъ черсзъ а Ursae minoris. Ho 
обыкновошіо гроческаго алфавнта недостаетъ для 
озвачонія дажо яркихъ 3. созв здія, и потолу 
бол о иелкіа означаются просто нумсромъ u ва-
званіомъ созв здія; въ посл днее время 3. озяа-
чаются още чащо нумеромъ какого-вибудь ката-
лога. Для пером нпыхъ и цв тныхъ 3. пришіто 
употроблять посл ддія буквы латішскаго алфавита. 
Прн ближаіішемъ изучсніи распред ленія 3. на 
небеспомъ свод оказываотся, что болыпая часть 
иапбол с яркихъ (блпжаіііппхъ солнцу) распре-
д леиа въ полос . ваклоиноіі ісъ Млсчпому путп. 
Слабыя 3. т спятся къ Млечному иутн, и рас-
ирсд лоніе пхъ въ обіцсмъ воспроизводіітъ его 
очсртаіпя.—По м р удалонія отъ этон полосы, 
число 3., приходящоеся ва давное пространство 
сфоры, папр., иа одпиъ ігвадратиып градусъ, умонь-
шается. Разстояніе 3. отъ землп и изапмпыя раз-
столііііі 3. громадны. Для оирод ленія разстояпія 
отъ землн Баблюдаютъ віідпмое угловое переім ще-
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1 ніе 3., происходяідее всл дствіо годового обращепія 
землн около солнца. Влизкая 3., усматрнваомаи въ 
нзв ствыіі мом нтъ по изв стиому направлопію, 
полгода спустя, когда наблюдатоль ііорем стнтся въ 
простраиств ва ц лыіі діаметръ з мяоГі орбиты, 
должна усматрпваться уже по другому паправленію. 
Такое впднмое перем щеніе 3. называется парал-
лактическимъ. Уголъ, подъ которымъ вндсвъ со 3 ра-
ііусъ орбпты земли, вазывается параллаксомъ 3. 
Опред леніо годового параллакса (п, сл довательво, 
разстоянія до 3.) можетъ быть сд лано нзъотіюси-
тельныхъ переи щенііі близкой 3., no сравнрнію съ 
бол отдалснвымп. Разстояяія зв здныя пастолысо 
велики, что для громадваго болыпннства 3. параллак-
тпческія персм щенія соверпіенно нозам тны дажо 
прп современныхъ оптпческпхъ средствахъ. Эти 
перол щенія требуются теорісіі Копернііка двпжо-
нія земли, и потому кажущееся отсутствіе пхъ со-
ставляло больвоо м сто его теоріп—во время Ко-
первіша ещ плохо уяснялн ничтожпость разм -
ровъ солнечной планетвой систелы сравнительно 
съ масштабомъ зв здпой вссленвоіі. Въ 1837 г. 
Бессель впервыо опред лилъ параллаксъ 3. (№61 
по каталогу Фламстпда въ созв здін Леб дя). Онъ 
оказался равііымъ 0,4". Разстояніе 3. этоіі до 
со.інца равно 7И св товымъ годамъ, т.-е. св тъ, 
распространяющіііся ва 300 000 км. въ секунду,' 
достнгартъ отъ этой 3. до насъ въ 7й л тъ. Блп-
лсаіішая къ намъ 3. (насколы;о это теперь нзв ство)— 
аЦентавра, параллаксъ ея0,75", разстояніеЗИ года. 
Только въ самыхъ общнхъ грубыхъ чортахъ молсно 
утворждать, что мея е лркія для насъ 3. въ то жо 
время бол е далекія отъ насъ. Сл дующая таблнца 
лпшь указываегь, какой в ъ с р е д п е м ъ можпо 
о ж п д а т ь параллаксъ для 3. тоіі пли другой 
величпвы: 

Разстояоіо въ 
Вслвчввз. Ііаралллвсъ. св товыхъ го-

рХЫ 
1 0,21" 16 
2 0,12 28 
3 0,П8 43 
4 0,06 61 
6 0,04 86 
6 0,03 120 

Большинство салыхъ яркихъ 3. ве им отъ чув-
ствптельнаго параллакса: въ блпжаГішпхъ намъ 
областяхъ простраяства преобладаютъ вебольпіія 
по разм рамъ 3. Солнде, пол щенпоо паразстолнін 
Снріуса, казалось бы 3. б-fl веліічііпы. Гроладвость 
зв здныхъ разстояній можно иллюс.трнровать та-
кпмъ прпм ролъ: еслн модель земной орбмты 
около сслнца радіусомъ въ одпу сажеиь поп -
стить въ Петербург , то для сохранонія ііропор-
діц разстоявііі модель блиаіаіішеіі 3. прншлось бы 
пол стнть дальшо Москвы. Разм ръ всой нага й 
зв здной спстемы, составляювшіі вм ст съ Ылеч-
пымъ путелъ одно ц лоо, вадо оц нішать въ н -
сколько тысячъ св товыхъ годовъ.—Ср;івііевіе точ-
яыхъ положепііі отд льныхъ 3. ва небесной сфор 
въ разныя отдалевпыя эііохп показываетъ, что 3. 
обладаютъ такъ йазыв. собствовнымъ движоніелъ 
съ весьма различными скоростялн. Такъ, Арктуръ 
(a Bootis) п Альдебаранъ (a Tauri) перем стились 
за 2000 л тъ болыпе, ч мъ ва полъ-градуса, т.-е. 
больше, ч мъ ва величігау діамотра луны. Въ яа-
стоящее время опред лены двіпкенія весьма мно-
гпхъ 3. Хотя въ средпелъ молшо сісазать, что бо-
л е слабыя для насъ 3. обладаютъ м ныпимъ вп-
димымъ двііжоіііемъ, но въ отд льныхъ случаяхъ 
это далеко пе в рпо. ІІанболыиіімъ нзъ изв стныхъ 
собственныхъ двпжопіГі (8,5" въ годъ) обладаетъ 
безыляиная 3. 8-іі величпны, заіюсоиная въ Кор-
добскій каталогъ. Зат мъ, сл д юідпмн ло велпчші 
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віідииаго пер м щенія являются № 1830 катадрга 
Грумбрпджа—7" вт, годъ, 61-я Лебедл—5" н пр. 
Арктуръ перем щается на 2,3" въ годъ, Снріусъ 
на 1,3. Съ другой стороны, п р м іденія ыногііхъ 
ярісихъ 3. настолько малы, что не пр восходятъ 
ошпбоі.ть паб.іюденіГі и не могутъ быть сколько-
ііішудь надежно опред лены. Двойныя 3., кром 
общаго іюстуиательнаго, нл ютъ отиоснтельное, 
орбптальноо двпзкепіо. Набліодепія положенііі 3. въ 
сфср позволяютъ оирод лять только двпзкеніе 3. 
въ паііравленііі, порпенднііулярномъ къ лучу зр пія, 
но спектральныя пзсл дованія даютъ возыожность 
изм рять также скорость въ иаправлсніп лучазр -
нія. ЭТІІ посл днія наблюденія, а также сравпеиіе 
віідилыхъ перем щеніи 3. на сфер съ пхъ па-
раллаксамн указываютъ, что лпнеііпыя скоростп 
движенія 3. громадны, и многія несутся въ про-
странств со скоростыо 100 u бол е килолотровъ 
въ секунду. Для будущпхъ покол иій видимоо рас-
пред леніе яркихъ 3. на небесноіі сфер будетъ со-
вертснно ппос. Пером памъ въ ВІІДИМОМТ. положе-
піи 3. способствуетъ ещо п то обстоятсльство, что 
иаше солнцо, со вс мк мгружаюш.ііміі его планотали, 
тоже перел щастся -въ пространств со скоростью 
около 8 км. въ секунду п въ будущеыъ псрпііесетъ 
земиыхъ наблюдателей въ совершеііію иныіі областп 
вселенноіі.—Вс 3. пл ютъ различные цв товыо 
отт шш. Нанбол е распространенъ люлтоватыіі 
цв тъ. Много существуетъ красноватыхъ и даже 
густо-красвыхъ 3. Р зко попадаются голубоватыя и 
зеленоватыя 3. Среди красныхъ 3. весьма миого 
иерел нныхъ по яркости. Въ систелахъ двоіімыхъ 
3. преобладаетъ густая окраска; можно даже форму-
лпровать правнло, чю ч мъ больше различается 
яркость составляющпхъ двоііной 3., т мъ р зче 
различа тся п окраска ихъ. Различные выводы о 
скязи лежду цв томъ 3., «возрастомъ» истроеніелъ 
ихъ получнлн изв стную долю достов рностн лпшь 
посл іізученія спектровъ 3. Споіітралыіый аиалнзъ 
позволяетъ нзсл довать качество св та, испусісае-
лаго отд льными 3, н. на оснозапіп этого, 
іізучат; хіімическій составъ ихъ атлосферъ. 
Въ настоящео время изучсиіе спектровъ 3., пзл -
рсніе см щеніі! спектралыіыхъ линііі составляетъ 
одпу изъ главн йшихъ задачъ астропоміп н дало 

, уж весьма много важпыхъ выводовъ о строоіііп 
разлпчпыхъ тішовъ 3. У;ке въ 1869 г. Сеіскіі разд лплъ 
3. иа четыре спектральныхъ тппа: 1) б лыя и 

. г о л у б о в а т ы я 3. (встр чаются нанбол е часто) 
характернзуются большилъ напряженіелъ водород-
ныхъ лннііі, вс прочія спектральиыя лпіііи слабы; 
ііредставптслелъ этого класса логутъ служпть СІІ-
ріусъ u Вёга; 2) ж е л т ы я 3. (тоже весьма миого-
чпсленныя) характерпзуются множествомъ тонкііхъ 
телвыхъ линій металловъ; таковы Каиелла u Пол-
луксъ; къ этоиу же классу прннадлежіігь паше 
солнц ; 3) к р а с н ы я 3. (сравпнтельно р дкп) 
ил ютъ спектръ съ шпрокнмп темнылн полосами, 
р зко ограііиченными со сторопы фіолстоваго ІІ 
расплывающпмпся къ красному концу сіісктра; 
ироіісхождепіе этихъ иолосъ іірііписываютъ угле-
роду; таковы a Herculis п a Ononis; и 4) п y p п y-
p o в ы я 3. (весьма р дкія), спектры которыхъ 
продставляютъ полосы, обратпыя полосаыъ преды-
дущаго класса, т.-е. р зко отграшічешііля со сто-
роны ііраснаго н расплывающіяся къ фіолетоіюму 
копцу спектра. Къ этому классу принадлежагь 
толысо слабыя 3. (не ярче 5-іі веліічины); продста-
віітолышцсю ихъ можетъ служнть 3. № 152 ката-
лога Scbjellerup. Въ пов йшее время іірпдложппы 
н сколько ииыя д ленія 3. на классы по спектралъ. 
Б лыя іі голубыя 3. обладаютъ, в роятно, бол с 

высоісою температурою и потому сравнителыю мо-
лож 3. желтыхъ.іі особепно краспі.іхъ. Оінаісо, эти 
выводы еще весьла шатки. Распродііленіе въ про-
странств 3. съ разліічпыми тііііамн споіітропъ 
весьма р зко выражоно. 3. со св тлыин лііпіяли 
находятся, главнымъ образомъ, ОІІОЛО централыіыхі. 
частен Млечнаго путп.—CM. S. N e w c o m b , «The 
Stars, a study of the universe» (Л., 1902); A n d r e , 
«Astronomie stellaire! (II., 1809, 1900); G i e r k e , 
«The system of the stars» (JI., 1905). Ha прпло-
жепныхъ къ ііастоящеіі стать картахъ зв здпаго 
неба наносепы граііпцы созв здііі н н которыя 
арабскія назьанія 3. Положепіе долюсовъи экватора 
отнесено къ 1850 г. ' й. С. 

З в з д н ц а (аотёрізхо;)—прцвадл жность дп-
скоса, употребляемая ирп совершсіііи право-
славной лптургіп. Она состоптъ изъ двухъ дугь, 
обращенныхъ конііали впизъ, а впорху, въ сре-
днн , соедшіешіыхъ лежду собою вііитолъ таісъ, 
что пхъ можно и сложиті., и раздвпнуть кресто-
образя . Раздвипутая и поставлепііаяііаднскосі. чс-
тырьля концамп, падъ паходяіцплпся па діісі;ос 
частпцали прііготовленпыхт. для евхарпстіи частнцъ 
хл ба, 3. но допускаетъ ііокровы п «воздухъ» до нс-
посредствепнаго іірііііосповснія къ этпмъ частпцамі. 
и не даетъ имъ см шпваться можду собою.—См. 
К. Н и к о л ь с к і п , «Пособіс къ изученію устава 
богослуженія» (СПБ., 1907). 

З в з д к и (артил.).— ІІрпборъ для обл ря 
вн треннпхъ діалетровъ капаловъ и каморъ артііл-
лерііісішхъ орудій. Въ ііашоіі артиллеріп пл ются: 
1) 3. мсхаііпиа Брауэра, 2) 3. прусскаго образца 
п 3) 3. Вптворта. Въ ііііротехніп горящія разно-
цв тмыя 3. служатъ для ііаполнепія о г но н п ы х ъ 
горшковъ (pot a leu), бомбъ. ри лскпхъ св чъ, ракетъ. 

Зы здная астроіюмія. — Такъ пазы-
ваются иііогда части ііобесіюй леханіікіі п нсбес-
іюй фіізпки, относящіяся къ устройству и двпже-
нію отд лі.ііыхъ зв здъ II ВСОЙ ЗВІЗДІЮЙ СІІСТПЛЫ въ 
совокупиостп. Сюда относятся опрсд лепія поло-
жепііі зв здъ иа псбесной сфер , выводы, касаю-
щіеся распред леііія u движспія зв здъ въ про-
странств (такъ пазыв. статіістпка вселенпоіі), 
фотолетрическія паблюдепія зв здъ, сиеіітральныя 
изсл доваиія зв здъ п проч. 

З в з д п а і і н а л а т а (Star chamber, camera 
stellata) — адміііінстратііпно - судебное учрождеиіе 
въ Англіи въ эпоху Тюдоровъ и Стюартовъ. полу-
чпвіиее своо названіо отъ комнаты во дворц , въ 
котороіі обыкііовепііо ііроіісходпліі его зас дапія, и 
потолокъ которой былъ уирашепъ зв здамп. 3. па-
лата была одиимъ нзъ комитетовг королевскаго таГі-
ваго сов та. Опа была учреждеііа Геіірпхомъ VII 
въ 1487 г. съ сп ціалыюіі задачеіі возстановпть 
порядокъ, расшатанныіі долгіілп смутамп эпохи 
Алоіі и Б лоіі розъ, н бороться съ своеволіемъ 
вельможъ, ускользавшихъ отъ преслі.дованія обык-
новенііыхъ судовъ. В д вію 3. палаты подлежали 
д ла о мятежахъ, ііротішозакоііпыхъ сборищахъ, 
поліітичесісихъ союзахъ п т. п. Оиа состояла нзъ 7 чле-
новъ: лорда-каншіера, лорда казначея, храпіітсля 
частноіі початіі, одного еіінскоііа, одіюго члена тан-
наго сов та и двухъ судеіі обіцегосударственныхъ 
судовъ. Быстротоіі своеіі расправы и сііраводлн-
востыо своихъ іірііговоронг въ иервос время своего 
существованія оиа пріобр ла болыііую ііоііуляі)ііос'т:.; 
но скоро королевская власті. стала злоуиотреблять 
ііредоставлеііііымп еіі нсіілючіітелыіыміі поліюло-
чіялн. Уже прн Гепрпх УІІІ оя фуііісцін были рас-
ііпіропы, іі еіі были ііодміпіены пс д ла объ «ослуиіа-
нііі корплсвсіснхъ повел пііЬ, н вм ст съ т нъ за ыс-
завіісіімыміічлсііампоя—двумясудьямп общегосудар-
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ств нныхъ судовъ,—былъ цризнаыъ только сов ща-
тельныіі голосъ. Co второіі половины XVI в. самый 
состаиъ ея иересталъ быть оиред леннымъ, и она фаіс-
тическн слилась съ интимііымъ сов томъ короля. При 
иервыхъ двухъ Стюартахъ она сд лалась главпымъ 
орудіемъ королевсиаго досцотнзма. Она совершала 
иріінудитслыіые заіімы, ііроіізводііла пронзвольныо 
аросты, судила н тольно іш уголовнымъ, но и по 
ііолптпческіімъ и религіознымъ д ламъ, прп чемъ 
особ нно заботнлась о пополненіи королевской 
казііыпутемъвысоі;ііхъштрафовъ,которыеонаназна-
чала. Наиболыпаго произвола ея д ятельность до-
стигла въ періодътакъназываемаго личнаго ііравл -
нія Карла I (IG28—40). Вь 1641 г. Долгій парла-
ментъ унпчтожилъ судебныя функцін тайнаго сов та 
и т мъ самымъ положилъ конецъ ея существова-
нію.—CM. G a r d i n e r , «Reports of cases in the 
courts of star chamber and high commission» (JL, 
ІШі); Ал е к с а н д р е н к о , «Англійскій тайнын 
сов ті, н го исторія» (Варпіава, 1888—1890). 

З в з д н ы е кахалоги — см. Каталоги 
зь здъ. 

З в з д а ы й жчщъ—періодъ врем ни, въ те-
ченіе котораго зомля опіісываетъ точный кругъ 
около солнца. 

З в - Ь з д п ь т карты—изображ нія ц лаго 
неба илн отд льныхъ его частей на илоскости, 
сд лапныя въ взв стноіі картографпчосісой проок-
ціи. Для ц лыхъ полушарін употребляюгь обыкно-
венно стереографическую про кцію, а для отд ль-
ныхъ частей—цептральную или коническую. Въ 
старину, на 3. картахъ, кром зв здъ, пзображалн 
также предметы, иазванія которыхъ носятъ отд ль-
ныя созв здія; въ настоящее вромя, эти предметы, 
толысо затрудняющіе разыскивапіе зв здъ, не изо-
бражаются. Сообразно внднмоіі яркости (величин ) 
зв здъ, он предсхавляются на картахъ зв здоч-
ками или кружкамн разной велнчнны, а для зв здъ 
двоііпыхъ, ішрем нныхъ и цв тных-ь, равпо какъ 
для туманностеіі употребляются особые условныо 
ййакн. Изъ стариниыхъ 3. картъ зам чательны: 
Ваіі ра, «Uranometria» (на 51 лист , 1603 г.); 
Г о в е л і я, «Firmamentum Sobiescianum» (54 лнста, 
1690 г.); Ф л е м с т и д а , «Atlas coelestis Britan-
nicus» (28 листовъ, 1729 г.). ІІзъ посл дующпхъ— 
Г а р д п н г а , «Atlas novus cclestis» (27 лнстовъ, 
1822 г., павесено около 20000 зв здъ); Арголан-
д е р а , «Neue Uranometrie2>(]843); Ш а к о р н а к а , 
«Atlas ecliptique» {на 72 листахъ, изданъ париж-
скою обсорваторіею спеціально для облегченія 
открытія астероидовъ); Г у л ь д а , «Uranometria 
Argentina» (атласъ зв здъ южв. полушарія, изданъ 
въ Буэносъ-Айрес , 1879л—Издано много кратіпіхъ 
зв здныхъ атласовъ, пм ющихъ ц лью знакомство 
съ зв зднымъ небоыъ. Съ объясненіямн на рус-
скомъ языи :Я. М е с с ръ, «Зв здиыіі атласъ для 
небссныхъ наблюдешіі» (3-е нзд. 1901); К. По-
к р о в с к і й , «Зв здный атласъ» (1905); A. М л-
х а й л о в ъ , «Зв зднын атласъ» (1913). 

Точиое изображоніс небесной сферы можетъ быть 
сд лаію лиип. на глобус . Изображеніе же ея па 
плоскости несомв нно водетъ къ неизб жнымъ 
нскажоніямъ, таісъ какъ сфера не ііринадлежіітъ 
къ «развертывающимся» поверхпостямъ. Вырабо-
таны разлнчныо пріомы таиихъ изобралсеііій, пли, 
какъ говорятъ, проектиронаііія шара на плосиость. 
Изъ шіхъ для 3. картъ напбол е валяіы три «пер-
сд ктивиыя» ііроекдіи: ортографичсская, когда глазъ 
наблюдателя считается і:аходящимся на бозконсч-
иоыъ разстояпіи, а карттіпая шшскость проходптъ 
черезъ центръ шара цорпендпкулярно лучамъ зр -
ниі; стоуіпогржіліческал, когда глазт. паблюлателя 

па ііоверхііости шара, картивная плоскості. прохо-
днтъ черезъ цомтръ шара перпендикулярно радіусу, 
проведенноыу къ глазу; центральная нли гпомови-
чоская—глазъ паблюдателя въцентр шара, а кар-
тнпнал плоекость касается шара въ иронзвольноіі 
точи . Часто уцотребляются такж такъ вазыв. 
коничеокія ііроекціи: на конусъ, перес кающііі 
шаръ ио двумъ иараллелямъ плн касающіііся по 
нзв стной параллели, п реносятъ часть сферы, 
продолжая илоскости меридіановъ до перес чевія 
съ ісонусомъ. Къ числу коннческнхъ проекцііі при-
надлвжитъ и такъ назыв. проекція Гаусса. 

За-І>здныя кунн—см. Кучи зв здныя. 
З в з д о р і л л ъ (Condylura)—родъ млекопн-

тающихъ изъ отряда иас ііомоядныхъ (Insectivora). 
ирииадлежащііі къ семейству кротовыхъ (Talpidae) 
н отліічающійся т ыъ, что ва верхушк рыла, въ 
окружности ноздрей, ваходится в пчіпсъ подвпж-
ныхъ хрящевыхъ отростковъ, служащихъ для ося-
занія, а такжо длнвныыъ (почтіі сът ло) хвостомъ, 
покрытымъ густою шерстью u чешуйісамп. Horn 
пятнпалыя, лапы покрыты роговылн табліічі;ами, 
зубовъ 44. Жнветъ въ С. Америк , образъ 
жизни сходенъ съ нашимъ кротомъ. Едішственныіі 
видъ С. cristata L., длішою до 20,3 стм., сверху 
темнобураго цв та, сннзу св тл с, когти б лые. 

З в - Ь з д о ч с т ъ (Uranoscopus) — родъ рыбъ 
изъ сеи ііства Uranoscopidae, относящагося иъ ко-
лючеперымъкостцстымъ рыбамъ (Acanthopterygiij, 
съ болыиоГі широкой толстой головой, отчастн по-
крытоіі костяными щиткамп, малены ныіі напра-
вленными вверхъ u СІІДЯІДНЫН ва верхней сторон 
головы глазамн (оисуда и произошло названіс), на-
правленнон кверху щелью рта u выдвижнымъ при-
даткоыъ передъ языкомъ, съ иомощью котораго 3., 
какъ полагаютъ, прнманиваетъ ыелкихъ рыбъ. Рядъ 
видовъ въ Атлавтнческомъ, Великомъ и Индііі-
скомъ океанахъ. Деря5атся на дв , выжндая до-
бычу. Обыкновенный 3. (U. scaber L.) с робураго 
цв та, длішою до 30 стм. водится въ Среднзом-
номъ ы. Мясо его мало ц нится. 

З в з д о ч е т ь е — названіе одвой изъ «орс-
тическихъ!) книгъ, запрещаемыхъ второЛ частью 
русскихъ индексовъ книгъ «отречевныхъ». Терлннъ 
3. представляетъ иереводъ греч. «Астрономія» u въ 
н которыхъ редакціяхъ прннимается за особоо при-
изведеніе (Зв здосказаніе, Зв здозаконіе). Съ та-
кимъ заглавіемъ въ рукоппсяхъ не встр чается. См. 
Зв здочтецъ. 

« З в * з д о ч т е д - ь 12 зв здъ»—названіе «ер -
тическон» книгн, въ русскихъ нндеисахъ запре-
щаемыхъ церковью кнпгъ отличаемый отъ «дру-
гого 3., которому имя Шестодвеводъ». Глосса къ 
этому названію сближаетъ квигу 3. съ «Планетнп-
комъ», «Родословіемъ» нли «Зодіяын», объяспяя, 
что въ 3. «безумны люди ищутъ дней рожденія 
своего, савовъ иолученія, рока жнтію (т.-е. сроиа 
жпзвп), напастей, разлпчныхъ смертей, удачъ въ 
слумібахъ, торговл и ренеслахъ». Поздній видъ 3. 
хорошо изв стонъ no многочпсл ннымъ пзданіямъ 
Брюсова календаря u no греческииъ, южнославян-
скпмъ и румынскпмъ «Зодіямъ». Подъ инымъ загла-
ві мъ встр чается въ рукоппси, пзданноіі Н. Тпхо-
нравовымъ («Памятники отр ч. русс. лнтературы», 
II. 422-424). ? ! д ,-

З в - Ь з д ч а х к а (Stellaria L.) — родъ травя-
нпстыхъ растенііі нзъ семейства гвоздпчныхъ. Всего 
пзв стно до 70 вндовъ, разс янныхъ no всему зеы-
ноыу шару, при чеыъ въ тропическоыъ пояс по-
падаются только на горахъ. Н жныя травы со сла-
быыи стеблямп и суііротпвпымп узкішн лпстьямк 
(у исмногпхъ они іппрокіе). Цв ты у вс хъ б лые, 

13* 
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съ 5 двунадр знымп лепестками, распростертыми 
почти въ плоскость илп въ внд широко расіірытоп 
воронки, что н даетъ цв тку сходство съ 10 -луче-
воіі зв здочкоіі. Въ Россіп до 30 вндовъ по л самъ 
п лугаыъ. Наибол е распространены St. graminea 
(3. травлпая) н St. media (канаіеечная трава, мо-
крпца)—часто около жилья, на сырыхъ м стахъ, 
St. holostea—въ рощахъ п л сахъ. Кром неболь-
шого врачебпаго прпм непія въ пародпоіі модпціін . 
другого значенія 3. не им ютъ. 

З і г Ь з д ч а т ы е ч е р в н (Gepbyrei) — см. 
Гофпреп (ХШ, 402). 

З в з д ч а т ы н апиеть—см. Бадьянъ. 
З в з д - і а т ы й с а ф н р ъ — р дкая разность 

сафпра, прп сферич ской шлифовк получается 
б лып отлпвъ въ вид шостилучевоіі зв зды. Ратпа-
пура, па Цеіілон . 

З в і і р е и ъ , Д и н т р і й И в а н о в п ч ъ — ста-
тпстпкъ. Род. въ 1862 г.; по окончаііііі курса въ 
петорбургоколъ унив. работалъ въ статіістическолъ 
отд леніп Нпжегородскоіі губ.. потоыъ въ полтав-
СІІОМЪ. Переіідя на службу въ Барпаулъ, въ глав-
ное управлеиі Алтайскимъ . окр., зап ду тъ въ 
немъ статіістііческіімъ отд леніемъ; зд сь же имъ 
органпзованы текущая сел.-хоз. статистика и с ть 
ыотеорологііческііхъ стапцій. Бол е значителі.-
ныя работы 3.: «Переселенія ІІЗЪ Полтавской губ. 
съ 1861 г. по 1 іюля 1900 г.» (вып. 1, Пол-
тава, 1900, безъ обозначенія фамиліп автора); опн-
санія трехъ волостеіі Алтайскаго округа въ «Ма-
теріалахъ по изсл доваиію крестьянсігаго п ИІІО: 

родческаго хозяііства въ Бійскомъ у.» (Барнаулъ, 
1898-1900). 

З в р е в ъ , К о н с т а н т и п ъ Я к о в л с в и ч ъ — 
инжсііеръ-гепсралъ (1821—90). Состоялъ строителемъ 
Свсаборгскоіі, зат мъ Кронштадтской іср постеіі, 
прн построіііс которыхъ сд лалъ значнтолыіыя сбе-
реженія; одинъ изъ построенныхъ фортовъ въ Крон-
штадт названъ «форть Зв ревъ». Бъ 1882 г. 3. 
былъ назначепъ товарпщемъ генералъ-ннспектора по 
иііжеперноіі частн п на этомъ посту проявплъ эн р-
гіічііую д ятельность въ вопрос объ укр пленіи на-
шеіі западной граннцы. 

З в р е в ъ , Николай Андреевичъ — 
юрпстъ и государственный д ятель. Род. въ 
1850 і'.; кончплъ курсъ юрпдическаго факультета 
ыосковскаго унив. Въ 1884 г. защптіілъ магнстрр-
скую дпссертацію «Основанія классифіікаціп госу-
дарстпъ въ связн съ общнмъ учоніемъ о класспфи-
кацііи (М., 1884). Состоялъ профоссоромъ эііци-
клопедін н исторіи фнлософіи права въ москов-
скомъ уипв.; п которое вр мя былъ ректоромъ уиц-
ворсптета. Въ 1898 г. занялъ постъ товарища мн-
ппстра народнаго иросв щенія прп мишістр Бого-
л пов , посл смерти котораго оставилъ эту долж-
ность и вазначенъ селаторомъ; въ 1902—04 гг. 
былъ началыіпкомъ Главнаго Управлевія по д ламъ 
иечати іі на этоиъ посту пришшалъ краііне ст с-
вительныя м ры протпвъ печати. Въ 1909 г. на-
значеііъ членомъ госуд. сов та. Прішииаетъ уча-
стіе и по болыпей части предс дательствуетъ 
на съ здахъ правыхъ профессоровъ. Въ 1912— 
13 іт. былъ членомъ компссіи, избрапноіі органи-
заціоіі объпдтшнііаі-о дворянства для выработки 
законопроекта о печатіі (краііпе реакціонпаго). 

З в ^ р с в ъ , Стефаиъ Егорови чъ — писа-
тель (род. въ 1860 г.), протоіерсіі; окончилъ мосішв-
скую духовную академію. Способствовалъ въ Во-
ронеж устроііству губервскаго музея п исторнче-
скпхъ выставокъ. Главиыя его научныя работы: 
«Маторіалы ддя жнзнрописанія св. Митрофана 
перваго епископа воронежскаго» (Воронежъ, 1897): 

«Сл ды хрпстіапства на Дону въ до-моигольскій п -
ріодъ» (1896); «Кпіігп, броіпюры н лпсты воропеж-
скоіі печати» (1904); «Мат ріалы по археологіи 
Дона». 

Зв-Ьрнііси.пь — обнесенныіі высокныъ забо-
ромъ л съ для содерлсашя и разв доііія въ немъ 
чотпороногой ДІІЧП, преііиуш.ествсііііо зубровъ, оле-
ной, ланей, днкпхъ козъ, сернъ, кабаіювъ н заіі-
цевъ. Напбол е изв стиые въ Россіи 3. паходятся 
въ Гатчип (400 дес; основанъ въ 1766 г. граф. 
Григоріемъ Орловымъ), Лпсіііі , Б лов жскоіі пущ 
(Гролненскоіі губ.), Скерневицахъ (Варшавской 
губ.), Спал (Петроковскоіі губ.), Закржев (тамъ 
же) и Боржом (на Кавказ ; 3000 дес, осповапъ 
вел. кп. Мнханломъ Ннколаевіічеыъ). На осііовапін 
д иствуюідихъ законовъ объ охот влад льцы ого-
рожсиныхъ парковъ и 3., ііе іім ющпхъ свободнаго 
сообіденія съ сос дннміі угодіямн, могутъ пропзіюдпть 
и дозволять въ ппхъ охоту на всякаго рода зв -
реіі въ тсчепіе всего года. 

З в - І і р п і і о г о л о в с к а я с т а п п ц а — пслк. 
Челябіінскаго у., Орепбургскоіі губ.,пріі р. Тобол , 
въ 120 в. отъ ст. ІОргамышъ Спбпрскоіі ato.i. дор. 
'1487 жпт.; 2 правосл. црк., мечсть. Ксжевсшіыо и 
салотопонные зав., 3 ярмарііп. Хл бопашество, 
скотоводство п обширмая торговля съ кирпізамн. 

З в і і р н п о е мнсло—число, подъ которымъ 
сокрыто въ Аііокалипспс (гл. XIII, ст. 18) пмя зв ря, 
готітеля святыхъ—666 или 616. Въ расшифровк 
его раньше исходвлп пзъ. еврейской азбукн, ссы-
лаясь на сущестиовапіиую у овреовъ науку таііно-
писи—гематрію. 666 данало «Неронъ», 616—латнп-
скую форму «Нсронъ Цезарь». Нов йшія архео-
логпчоскія даппыя показалп, что обычаіі скры-
вать по т мъ іілн ипымъ соображопіяыъ подъ чис-
ломъ имя опред лепнаго лпца былъ въ употребле-
БІИ по всеиу элліініістіічесісому міру. Бъ виду 
этого пріізпано было бол о правплыіыдгі, псходпть 
изъ буквъ гроческаго алфавита. Тогда 616 даетъ— 
«Цезарь Богъ» {у.аіаар ЫІ). ЭТО ЧИСЛО, пожалуіі, 
надо счнтать бол е характернымъ для рапнііго 
апокалиптііческаго христіанства. Тутъ звучитъ вся 
непрнміірпмая ненаішсть ого къ воздаяпію божс-
скпхъ почестей простому смертному. Поздн е хри-
стіаиство предііочіітало число 666. Въ мрачныя 
мпнуты ожидаиія копца, въ нмени лниа, въ кпто-
ромъ впд ліі аптііхріісіа, всегда стараліісь отысііаті 
число 666 («императоръ» расколыіпковъ, оисраціп 
надъ имопемъ Баполсона).—Ср. Р е п а н ъ , «Анти-
хрпстъ»; D e i s s m a n n , «Licht vom Osten> (1909, 
2-е пзд., стр. 207). 

З в р н п с к і й , В а с п л і й В а с п л ь е в и ч ъ — 
статіістіііп, (ум. въ 1893г.), старпіій редакторг цси-
тралыіаго статпстпч. комптета. ІІрііннма.ть д1:ятель-
ное участіе въ изданіп «Междувародноіі статіістііь-пг, 
для-котораго составплъ «Матеріалы длястатистіплі 
судоходства въ Европ. Росеііи. Ему же іірііііалле-
жнтъ статнстпчсскоо обозр ніе Тобольскоіі губ. (въ 
сборніік «СІІІІСОІП, населенпыхъ м стъРосс. имп.», 
СПБ., 1871). Мпого работалъ для географпчесі.аго 
словаря Россіи, П. П. Семенова. Лосл дній трудъ 
его: «Матеріалы дли исторнко-тотіоірафііч. пзсл -
дованія о правослаиныхъ моиастыряхъ въ Росс. 
іімпгріп» (СИБ., 1890 іі 1892). 

Зв 'І ір і іп і>-ІІокровск ін м о п а с т ы р ь — 
жепскііі, въ г. Новгород , на л в. берегу Болхова, 
гд н когда былъ зв ріпіецъ. Въ л топпсяхъ ВІІОІШЫС 
уііомннается подъ 1148 г. Дв дрсвиія церкви, 
чудотвсрпая пкона св. Симеопа Богоіі)іііі»іца. 

З в і і р к о в с к і й (Zwierkowski), Валентпнъ— 
польскіП иублицисгі. (1786—1859). Въ 1831 г. эмпг-
рировялъ во Францію. Напеч.: «Kilka sl6w о 



393 З В РОБОЙ —ІІДЕКАгаіъ 394 

czynnosciach sejmu polskiego (1833); «Dalszy 
ci:jg' zbiuru uclnval sejmu» (1833); «Korpus drupi 
w r. 1831, z mapsp US44); . «Ilistorvja ostatnich 
zdarzeii 1831 г.» (Ш43); «2yvvot generaJa Mala-
chovvskiego» (1845). 

З і с і і р о б о і і (Hypericum L.)—родъ изъ сем. 
зв роиоііиыхъ (Иурегісасеае); травы, кустарники 
или дерсвья; стебли большсіі частью чотырехгран-
мые; листья у п которыхъ ппдовъ супротіівные, 
большей частыо ц лыюкраііпые, съ просв чішаю-
щнми масляніістыміі жслезкаыи. Цв ты бо.іыисіі 
часті.ю желтые, собрапныо въ копсчпыл цпмозныл 
соцв тія; 5 чашеліістнконъ, 5 лепестковъ, 3 пучка 
тычшісжъ, соотв тствующихъ 3 тычішісамъ; 3 стол-
бнка; завязь трехгп здная; плодъ—коробочка, рас-
ііадающаяся на трн створкп. Около 1G0 видовъ, 
растуідихъ большеіі частыо въ уы ренномъ клн.мат 
с верпаго полуіпарія н подъ тропііками въ юлшыхъ 
областяхъ. Въ Россін встр чается н сколысо видовъ, 
изъ ІИІХЪ наибол е обыкновоппыо въ ЕвропоіІсіюГі 
Россііі Ы. perforiitum L. (3. обыкіювеішыіі) и Н. 
quadrangulura L. (3. четырехграшшіі). Цв ты у 
обонхъ вндовь желтыо. Оба вида счптаются въ на-
род ц лебнымн, н настойка этнхъ растенііі упо-
тробляется отъ многихъ бол знеіі. Н. perforatum 
считалось нрежде волшебнымъ растеніолъ. Изъ 
друпіхъ вндавъ 3. уиомянсмъ в чно-зелсные Н. 
calycinum L. (съ Востока), Н. oblongifolium Wall, 
pacTcuio съ розовыми в твяин, и Н. Androsaemum 
L. (нзъ ІОжіюй Европы); этіі трн внда разводятся 
въ садахъ какъ декоратіівныя растенія. 

Зы р о б о і і і і ы я (Нурегісасеае) — семейство 
растепііі изъ класса двудолыіыхъ, порядка Qystiflo-
га ; это—травы, кустарвііки и деревья; ЛІІСТІЛ у 
нихъ суііротввнып ИЛІІ кольчато ]іасположенные, 
простые, обыкновенно ц лі.ноіфаппые, иеріістонерв-
аы и у ыногихъ представптелей сомеііства ІІСІІОЩ-
реііііые просв чиваюшііміі масляннстыміі жолезісами. 
Цв тки ііравшіыіые, обоополые съ верхнею завязью, 
5 свободныхъ,чашеліістііі;овъ, 5 свободныхъ лепест-
ковъ. ТЫЧІІИКІІ собрапы въ 3 ІІЛИ о иучковъ, соот-
в тствующнхъ калідыіі одноіі тычіши , распавшеіісіі 
ва И СІІОЛЫСО. Гіпісцеіі состоитъ ІІЗЪ 3 или 5 частеіі, 
сросшііхся завязямп; столбикп остаются по большей 
части свободныыи; завнзь 1—3—5-гн здная, съ 
3—5 СТ ШІЫМН с мяіюсдаміі. Плодъ — коробочка, 
вскрываіощаяся по иерсгородиамъ, илп ягода; с мя 
безъ б лка. Цв тки собраііы въ ші.мозныя соцн тія 
(дпхазіи ІІЛІІ завнткв). Сюда отпоснтся около 240 
видовъ, изъ нпхъ растущіе подъ трошшаыіі—боль-
шсй частыо кустарники и дсровья; больиіниство же 
другихъ видовъ—многол тііія травы. Въ Россіи 
растутъ виды зв робоя (Hypericum). Практичсское 
прим неніе семеііства незііачительное: зв робоіі 
уиотребляется въ ііародной модпціін для иастоекъ, 
а высохшій соісъ віідовъ Yismia (изъ Амерпкн) 
пзв стенъ въ торговл подъ ивіонемъ амервкан-
сісаго гуммпгутта. 

3ii r I;pouaji собака—см. Лаііка. 
Зи-Ьролоисгво—отхолий промыселъ для 

добываиія иушиыхъ п всякііхъ друтхъ зв рой и 
ІПІІІІЪ. 

З и р о я ш . е р ы (Theromorpha) — выморшій 
отрядъ пресмі..ісаіоіщіхся, см. Тероморфы. 

З т і г и і і ы — р у с с к і й дворянснііі і)одъ, пропсхо-
дяшііі оіъ Лаьревтія Звяга, ІІОТОЫКІІ котораго жа,-
ловаііы были пові стьяші въ IGfcS п друіихъ го-
дахъ. Родъ внесенъ въ І ч. род. кн. ТульскоЙ губ. 

в. л. 
З г а р с к і і і , Е в г е н і й—галііцко-pyccitiil пи-

сатель (ІЬ34—1892). Издалъ дв иоаіиы: «Святыіі 
вечеръ» и «Ыаруся Богуславка > (lbU2); содер-

жаніо ІІХЪ взято изъ народныхъ пов рій и п сенъ. 
Въ газет «Правда» (1867 п 1868) 3". напечаталъ 
статьи «0 народпоіі фнлософін по пословнцамъ» и 
«Объ остаткахъ язычества въ п сняхъ, сказкахъ п 
поговоркахъ», а такм;е юморіістнчоскій разсказ'!. 
«Отсцъ ІОрііі». Сборніип. стихотворенііі 3. вышелъ 
въ 1877 г. 

З г е р ж ъ - б . - у . гор. Нотроков. губ., Лодзішск. у., 
въ 10 в. отъ Лодзн. 20 тыс. жит. Шерстяныя п бу-
магоіірядильиыя фабрпкп. 

З г л а п с к і й (Zglinski), Дanіэль—польскій 
иисатель (род. въ 1847 г.). Наішсалъ драмы п ко-
медін: tRicardo» (trag. .1884), «Tomasz Vale» 
(1876); «Q wspolnego stolu» (1884); «Jakob Warnka» 
(1891), a также изсл дованія «Humor w Panu 
Tadeuszu», «Fe.jletony», - Impertynencje i para-
doksy», «Z pami^tnikow aktoia teatru vv Gawro-
nowie» и др. Настоящая фамилія 3.—Фрейдензонъ 
(Freidensohn). 

З г о ш о п ь (Иолотняный заводъ)—с. Кал ж-
скои губ., Медынск. у., прн р. Суходров , въ 10 в. 
отъ ст. Пятовскоіі Сызр.-Вяз. ж. д. 3685 жіітелей. 
Фабрнііа ппсчебумажная, производство пенысовыхъ 
тііаііеіі, рогожъ. Разв депіо канареекъ. Значзтель-
иая торговля. Село іірішадлол:ало семь Гопчаро-
выхъ, родптелсіі жены иоэта Пушкина; посл диііі 
бывалъ зд сь. 

Здаповнчъ (Zdanowicz) , А л е к с а н д р ъ — 
польскііі шісатель (1808—1868). Былъпоиошніікомъ 
Одынца по редаіітпроваііію «Вплепскаго Вістіпіка». 
Труды 3.: «Tabiica etnograficzua podlug metody 
Jazwinskiego» (Вильно, 1845); «Historyja pow-
szecbna dia szkolnej mlodziezy» (Віільно, 1861; 
2-е изд., Варшава, 1871) и др. Ho матеріаламъ, 
рставленнымъ 3., Л. Совпньскііі нздалъ обширный 
«Kys dziejow literatury polskiej» (Віільпо, 1877—78). 

З Д В І І И С Ь — p . Кіевской губ., правыіі прнтокъ 
Тстсрева (иритока Дн пра). Пол сская р ка, сь 
обшпрпыміі болотами. Длина — 128 вер.; силавъ 
на 90 вер. 

З д е к а у е р ъ , Н и к о л а й е д о р о в н ч ъ — 
терапсвтъ u общественныіі д ятель (1815—98). Оков-
чнлъ курсъ въ мсдііі;о-хіірургііческон академііі. Въ 
1839 г. впервые сталъ чптать въакадемін снстелатв-
ческія леісціи изъ патологпчесісоіі анатоміи на тру-
пахъ. Получнлъ стспень доктора медііднны за дпссер-
тацію «De scrophulosb; заи дывалъ въ звавіп про-
фессоратераііевтіічссі оюклііішкою, а поздн е заии-
лалъ ка едру госіштальноіі клиыніш. Въ посл дней 
3. ввелъ молочное л ченіе прн бол зпяхъ сердца 
и водянк . Онъ поставилъ на очср дъ вопросы 
о дрешш , о веитіілядіп и отопленін госшпалеіі, 
д продложоіііи cro по этимъ предмотамъ нашли 
прпы неніе въ госппталяхъ, акаде.мііі, казармахъ, 
театрахъ, двордахъ. Еще въ 1850-ыхъгг. онъ, вм ст 
съ Е. В. Пеликаномъ, П. А. Кочубеомъ и 10. К. 
Траипомъ, задулалъ ло образду лондонсісоГі авали-
тііческоіі комиссіи, осіювать въ Россіи общсство 
для пзсл дованія предметовъ народнаго продоволь-
ствія. Въ 1876 г. 3. вновь иоставплъ на очередь 
воиросъ о псобходпмости основадія общества охра-
иснія народнаго здравія и въ 1878 г. открылъ ііер-
воо собраиіо Русск. Общ. Охраневія Иародн. Здоа-
вія, въ которомъ безсм нно іізбіірался предс дате-
леиъ. Въ 1884--89 гг. состоялъ иредс датоломъ 
модпцішскаго совіта. Главные труды 3.: «Къ діа-
гностіпс сердочиыхъ бол знеіі» (въ «Илданіяхъ 
ыедіііш-хіірурпічесвоіі акадеыііи 1815); «Zur Tlie-
rapie der Zuiigeiiblutung» («Wiener med. \Vo-
cbenscbr.», 1861); «Galvauoplastische Behaudlung 
d. Aortenaneurysmen» («St.-Petersb. medicin. Zeit-
sclirift», 1869, XVI); «Traitement prophylactique 



395 ЗДЗЕХОВ'СКІЙ—ЗДРАВОМЫОЛОВЪ 396 

du cliolera> («Comptes rendus» брюссельск. шш-
і'ресса1876 г.); «0 рыбііодгь яд > (1875). Въ «Русск. 
Старнн » (1881, кн. 4, 5 п 11) 3, напеч. своп вос-
помпнанія («СПБ. Медпісо-Хпрургнчеокая акад. 
въ 1833—1863 rr.j), дающія рядъ хараі терпстшсь 
иіюфоссоровъ акадёміи. 

З д з е х о в с к і й (Zdziechowski), К а з и м і р ъ— 
польскін шісатель. Род. въ 1875 г. Окончилъ юридіі-
ческій фаісультетъ московскаго унпв. Наппсалъ 
в сколько болыппхъ романовъ, посвящевныхъ ио-
вымъ теченіямъ польскоп общественпогі жизіиі па-
чала XX в.: sFuimus» (Краковъ, 1900). 'cPrzomiany» 
(1904), «Luna» (1906), «Posiew krwi», «Tredowaty», 
«Opoka» (1911). Они свпд тельствуютъ o "наблюда-
тельвости автора, во мало художественны. 

З д з е х о в с к і і і (Zdziechowski), М а р і а н ъ — 
изв стпып польскій писатель, профессоръ краков-
скаго унив. по ка едр славяискоіі филологіп п 
сравннтельноіі литературы. Род. въ 1861 г. въ Мпн-
скоіі губ.; высшео образованіе получплъ въ петор-
бургскомъ, дерптскомъ и краііовскомъ уннв. Статья 
его «Объ идеалахъ Мицковича и Краспнскаго въ 
совоставленіп сь русскимъ славяпофпльствомъ» (въ 
петербургскомъ польскомъ журнал <Kraj». 1882) 
послужплаосновавіемъ для квиги, изданноіі имъ по-
русскн подъ псовдонимомъ М. Урспнъ: «Очеркп взъ 
пспхолигін славявскаго племевп» (1887). 3. впосптъ 
въ свои труды спльный субъоктввный элсмовтъ 
атнческаго пропов двичества, умевыпаюішГіц ввость 
его критическаго авалпза. Онъ глубоко уважаетъ, 
однак , искревнія уб ждевія, какъ бы р зко онп пи 
расходплпсь съ ёго собствевиымп. В рпыіі католи-
цизму, овъ восторгается Шелли, нссмотря иа его 
атевзмъ, п высоко ставнтъ «хрпстіавсіпГі анархпзмъ» 
Л. Толстого. Славявофнлъ въ пзеальномъ понішаніп 
этого слова, 3. много сд лалъ для ознакомлонія 
польскаго общества съ литературноуі, культурпоіі и 
поліітнческоп жпзнью славянскііхъ народовъ. Мпо-
гіе сго труды появлялнсь одповрсдіепво на поль-
скомъ и на русскоіп, языкахъ. Прекрасво изсл до-
ваніе «Баііронъ н го в къ» (въ которомъ многочис-
ленныя страннцы посвящоны Пушісину н Лормон-
тову; печаталось первоначально въ сВ стнпк 
Европы Самые выдающіеся труды 3.: «Mesya-
nisci і slowianofilej (1888); «Byron і jego wiek» 
(т. I, «Europa zachodnia», 1894: т. U, «Czechv, 
Rosja, Polska», 1897); «Szkice literackie» (1900); 
«Szkice historyczne» (1901); «Religja i sztuka» 
(1902); «Odrodzenie Cliorwacyi» (І904); «Pestis 
[jerniciosissima» (1905, o яовыхъ теченіяхъ въ иа-
толпцпзм , no - ііольеііи и по-н мецкп), «Wizja 
Krasinskiego» (1912). Ha русскомъ язык , поді, 
пр жйимъ псевдонимомъ: «Реліігіозно-полвтическіе 
пдеа.іы польскаго общества, съпрсднсловіемъ Л. И 
Толстого» (Лпц., 1896). Въ 1905 и 1906 г. 3. ири-
нималъ участіо въ освободитольномъ движевів: 
въ связи съ этпмъ появвлась его открытая псрс-
писка съ Л. Ф. Пантел евымъ (въ газ. «Новоств» 
п «Разсв гь»), зат мъ рядъ статеГі по польскому 
вопросу въ «Московск. Еженод.» кп. Е. Н. Тру-
беішого и т, тоыъ же журнал очеркн о модор-
шістско_мъ двпжеіііп въ римско-католич. церкви.— 
Въ 1907 г. вышелъ п иецкій пореводъ этюдовъ 3. 
о главиыхъ теченіяхъ русскоіі культуры: «Die Grund-
probleme Russlands» (В на). По-польскп сборпикъ 
этнхъ этюдовъ, съ дополненіями, вышелъ лишь въ 
1912 г., подъ заглав. «U opok mesyanizmu». 

г. ... Я. В.-де-К. 
З д з я р с к і н (Zdziarski), С т а н и с л а в ъ — 

ІІОЛЬСКІЙ писатель (род. въ 1878 г. пъ Галиціи). 
Ілаввые его труды: «Seweryn Goszozynski. 
rozwOj jego talentu poetvckiego do r. 1827» 

«Goszczyi'iskiego Krol zaraczyska», «Picrwia-
stek ludowy w poezji polskiej XIX w.», «Boh-
dan Zaleski», «Szkice litcrackie», «Przyczynek do 
etnografji gorali tatrzaiiskich», «Dotychczasowy 
stan badaii nad etnografj% polska», «Skarby ta-
trzanskie», «Garsd basni ludu ruskiego ze wsi Na-
luza», «Pokucie». Я. Б.-де-К. 

З д о л б у п о в о — г о р . Волынской губ., Острож-
скаго у. Жнт. 10 т. д. (пвроовъ—1300, чоховъ 2Ck>0). 
Торговыхъ прсдмріятііі 174, съ оборотомъ 557 т. р. 
Развпта торговля окорокамн. Промышлевиыхъ пред-
пріятііі 10, съ оборотомъ въ 233 т. р. (чугуполпт. 
зав., мольпнца, і;рупнын иемептныіі зав.). Обще-
ство взаіімнаго крсдвта; ссудо-сберсгательнос това-
рнщество. Частпая ж нская гииназія. — Стаяцій 
Юго-Зап. жел. дор., отъ которой зд сь отд ляотся 
Радзивплловская в твь. Отправл. грузовъ—4017 пд., 
прпбытіе—3330 пд. (1910). 

Здоровье—такоо состояніе оргапнзма, прп 
которомъ вс оргавы его правпльно развпты, рабо-
таютъ въ гармоннчсскомъ согласін, вполв отв чая 
потребвостямъ ц лаго и паплучше обезпсчпвая 
жпзвь жпвотнаго. Такъ какъ окружающія вв швія 
условія существоііанія краііне изм пчіівы, то и 
функдіи органовъ должпы соотв тстпепво м няться, 
то успливаясь, то ослаб вая, чтобы прпспособпться 
къ іізм Еііівтимся требовапія.мъ. Этпыи ісолебаніями 
въ изв стныхъ пред лахъ обезпсчпвается прочпость 
здоровья. Еслп обстоятельства создадутъ р зкія 
откловсвія въ функдіяхъ, выходящія за нормаль-
ные пред лы іірііспособляемостп, то наступаотъ бо-
л знь. 

Здоровьс домашпижъ игивотпых-ь. 
Здоровое жввотпоо им тъ бодрыН вядъ, св тлыіі, 
блсстящій взгляДъ, гладкую лосвящуюся іпорсть; 
ово весело; относится внпматольно in. оііружаюіцему, 
выражая это разлнчныыи прпзваі ами: отзывается 
ва голосъ хозяпва, прііслупііівпптся, па свпбод 
вгрііво; аппетнтъ праивльпыіі, трсбуіощігі акісурат-
ноіі, въ взв ствыс опрод левныо часві дачи корма. 
посл ды обыкішвевпо лежвгі); рогатыИ скотъ 
пережевываетъжвачку; дыхавіо іілавпоо, ум римное, 
теплота раввом рво разлпта по т лу; вііутревияя 
температура въпряноіі ІІВПІК нормалыіа: у лоіпади 
37,5—38,0 Ц.; у крупнаго рогатаго сіюта до 39,5; 
у овоцъ до 40,0; у козъ отъ 38,5 до 40,5; у ворблю-
довъ 35,0—38,6; свияеіі 38,0-40,0; собакъ 37,5—39,0; 
кошекъ 38,0—39,5: домашвихъ птпцъ 39,5—42,0 (у 
фазавовъ даже до 44,0). Хараі торныс прпзвакв 
обіцаго бол звевпаго состоянія животпаго: вялыіі. 
тупой взглядъ, бозучаствое отвопювіо къ окружаю-
щену, тусклая взъсропіениая яіерсть, умевывоніс 
илп совершеввая потеря аппетпта, у жвачпыхъ— 
прекращсвіо пли залодлеіііо пережевывавіл жвачкв, 
ум ньш ні ко.івчсства молока, неправвлыюе, 
ускореввое, прорывпстос дыхавіе, холодныя ковеч-
востн, повышевіе вяутреввсіі тсмпоратуры за пре-
д лы помявутыхъ выпіе вормъ. 

Зд |> : івомыслов і>, Ко п с т а н т п н ъ Я к о-
в л е в и чъ—пнсатель (род. въ 1863 г.), воспптав-
викъ петербургсиой духоввой аиадоміи. Состоптт. 
пачальпвішмъ архпва и бпбліотсіси св. си-
вода. Глапные его труды: V, X, XI, XIY, 
XX, XXI и ХХХІ тт. «Оппсавія доиумоптовъ 
д лъ сшюдскаго архива»; X т. «Полваго собра-
нія постановлсніГі и распоряжовііі no в домству 
православнаго испов дапія» за 1738—1741 гг.. 
«Оппсь докумевтовъ н д лъ бывіпсіі комнссііі ду-
ховвыхъ учнлвщъ» ва 1808—1839 гг.; «Архивъ 
іі библіотоиа св. синода и консисторскіс ар-
хпвы» (СПБ., 1906), «Св д пія о коіісисторскііхъ 
архивахъ п церковно-архоологическихт, учрожде-
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ніяхъ въ епархіяхъ» (СІІБ., 1908), «Іерархи Нопго- [ 
родскоп епархіи отъ древн ііпшхъ времонъ до на-
стоящаго вромениг (Новгородъ, 1897), «Расколь-
ннчыі мощіи (СПБ., 1897), «Смутноо врсмя па 
Русп и тогдашніе русскіо люди» (СПБ., 1913), 
«Двухсотл ті Алексаидро-Невскоіі лапрьи (ib., 
1913), сСв. великііі кнлзь черннговскій Михаилъ » 
болярипъ его Оеодоръ» (ib., 1913). 

Здуиска-Волл—б.-у. гор. Каліііпской губ., 
С радзсі;агоу.,ст. Варш.-В нси. жсл.дор. 22500 жит. 
Суконныя, бумагопрядилыіыя фабрикн. 

З с б е р г т ь (Seeberg), А л ь ф р е д ъ — бого-
словъ. Род. въ 1863 г., окончилъ курсъ въ дерпт-
скомъ унив. Былъ профсссоромч, тамъ же, нын 
въ Рпсток . Наіінсалъ: «Die Anbetung des Herrn 
bei Paulus» (1891, магист. дпсс); «Die Heils-
bedeutung des Todes Christi im Hebruerbriefe» 
(докт. дисс); tDer Tod Cbristi in seiner Be-
deutung fUr die Erli)sung> (1895); «Der Ka-
tecbismus der Urcbristenheit» (1903); «Das Evan-
gcliura Christi» (1905); «Die beiden Wege und 
djs Aposteldckret» (1906); «Die Didache des 
Juderitums mid der Urcbristenboit» (1908); «Cbristi 
Person und sein Werk nacb der J^ebre seiner 
Jllnger» (1910); «Der Brief an die Hebriler er-
kiart. (1912). 

З е б е р г т . (Seeberg), Р е і і н г о л ь д ъ — бого-
словъ. Род. въ 1859 г.; учнлся въ Дерпт (Юрьеві.); 
состоптъ профессоромъ системат. богословія въ Бер-
лпн . Главные его труды: «Zur Gescbicbte des Бе-
griffes der Kircbe» (Эрлангенъ, 1885); «Der Apologet 
Aristides. Texte u. Untersuchimgen» (Лпц., 1894); 
«An der Schwelle des XX. Jabrbnnderts» (ib., 1900); 
«Die Tbeologie des Johannes Duns Scotus» (ib., 
1900); «Nachgelassene Aufgaben der Tbeologie 
des XIX. Jabrhundertss (Б,,' 1900); «Lebrbuch der 
Dogmengeschichte» (2-o изд., 1908—1913, Лпц.); 
«Aus Religion und Geschicbte> (І906—1909); «Die 
(rrundwarbeiten der Christi. Eeligion» (5-е изд., 
1910); «System der E t h i b (1911). 

З е б и д і » (Zebid)—гор. въ Аравіп, въ вплайет 
ІемеіПі, блпзъ моря; 8000 жпт.; въ течепіе стол тііі 
былъ важнымъ цоптромъ мусульманской науки и 
рынь-онъ для кофе. 

З с б н н ц ъ (Sebnitz)—городъ въ королевств 
Саксоніп, І І г тыс. жит. ІІпсчебумажная фаб-
рика, мехапическія тнацкія заведенія, проііз-
водство пуговпцъ и іісі усствстіпыхъ цв товъ. 

З е б р я (Equus zebra L.)—млскоіііітаюііі,ео изъ 
селейства лошадпныхъ (Equidae), близкос къ ло-
піадн, отпосимое п ііоторымп, вм ст съ другнми 
ііолосатымн лошадьми, къ особому роду ІІірро-
tigris. По складу т ла н по хвосту 3. бол е иаію-
минаетъ осла, ч мъ лопіадь; длпнные волосы на-
ходятся ТОЛЫІО на саномъ конц хвоста. На б ломъ 
или св тлозкелтомъ фоп тянутся отъ копца морды 
и до копытъ поперечныя полосы ярко-чернаго или 
красмо-бураго дв та; лишь задпяя часть брюха и 
вііутрепііяя сторона бедеръ лпшоны волосъ. Длпна 
т ла до 2,2 м., высота въ плечахъ—1,3 м. Жпветъ 
на югб Африки; къ с веру ее зам пястъ блпзкая 
форма Е. grevyi. 3. Чапмаііа(Е. Chapmanni), жи-
вуиіая между Лимпоііо и ЗамСезіі,стоігп. ближе къ 
бурчслліовоіі лошад». Жнвотъ небольшпмн стадалм 
ві. 10—30 головъ, ішогда, в роятпо, во время 
болымпхъ страпствовапііі, он собпраются въ огром-
ныя стада ві, н сколько сотъ головъ. 3. осторож-
пыя, пуглпвыя п крайне р звыя жнвотныя; изъ 
хшдііыхъ ЖІІВОТІІЫХЪ врагомъ ихъ является толысо 
левъ. Доржится ііреіімуиі,сствоііно въ горвстыхъ 
м стпостяхъ. Когда пустыпныя степи выгораютъ 
отъ засухи, он порекочопываютъ въ насслопныя 

.м стности п тогда вредятъ ПОЛЯІМЪ. Голосъ отли-
чается какъ отъ ржанія лошади, такъ и отъ крика 
осла. Неволю он переносятъ лепсо. но трудно 
укрощаются. Въ новол 3. сі:рещіівается съ ло-
шадью и осломъ и даетъ такъ назыв. зебропдовъ, 
ноплодовитуіо пом сь (самцы лнпіены половыхъ 
кл токъ). 

З е б у или быкъ-зебу (Bos indicus L.)— 
млекоііитающее изъ семеііства Bovidae (Быіси). 
Отлнчительныіі прнзвакъ 3.—жировоіі горбъ на 
холк и очень короткіе рога; масть преобладаеті. 
рыжая нли св тло-бурая, но бываютъ п б лые, п 
шітнпстые. 3. Легко скрещпвается съ обыкно-
вевньш домашнямъ быкомъ н даетъ плодо-
витое во вс хъ степеняхъ иотомство. Разлнчаютъ 
рядъ разновпдностей 3.; ыежду прочимъ, суще-
ствують 3. чрезвычайно малорослые, настоящіо 
карлики, велнчішою съ маленькаго осла (сингалез-
ская порода). Въ н которыхъ м стахъ Индіп 3. жи-
вутъ въ л сахъ въ однчаломъ состоянін. 3. б гутъ 
рысью и скачутъ какт. лошадн; нхъ употребляютъ 
для перевозкн тяжестеіі, для зды въ повозк н 
верхомъ. Разводится въ Индін н Туркеотан съ 
древн ншихъ временъ, о чемъ свпд тельствуютъ 
изображенія неолнтнческоГі эпохп. Афрііканскій 3., 
разводпмый по всей Афрпк , отлпчается отъ 
ивдіііскаго, главнымъ образомъ, болыішми, до-
стіігающіілн метра въ длпну, рогамн. Остается 
нс р шенныиъ вонросъ о видовон самостоятель-
ности африкапскаго 3. У. и которыхъ народовъ 
южн. п центральной Африки 3. составляютъ едик-
ственноо ихъ богатство. CM. рис. 5 п 6 на. 
II табл. къ ст. Быки. 

З е б у (Cebu, Zebu) — о-въ въ Тпхомъ оиеан , 
въ Филііппипскомъ архнпелаг (9° 20'—11° 20'с. ш.); 
дл. 210 км., шир. 20 км., поверхиость (вм ст съ 
блпжаіішіши маленькими островамп) 4697 кв. км. 
Посредип о-ва 3. горная ц пь (до 790 м. выс). 
Жит. 592247 (1910)—бпзайи, мупдо и негрптосы (вс 
культурцые). Вывозътабака, хлопка, коноплн, риса, 
какао, воска, меда, золота и каменпаго угля. Главн. 
гор. того же ІІМ НІІ, на вост. берегу; 35 448 жнт., 
гававь u фортъ. 

З е б у (Sebu, др віі. Subur) — круші йшая 
р ка въ Марокко (с в. Африка). Начііпаясь на 
с в. склонахъ Атласа, протекаетъ близъ гор. Феца 
и впадаетъ въ Атлантпч. ок. у гор. Мсгедіп. Дл. 
334 км.; судоходна въ низовьяхъ на 50 км. Плодо-
родпая долипа 3.—одпвъ изъ важн ііпшхъ иутеіі 
нежду побережьям» Средизеынаго м. и Атлаптнче-
скагп океана. 

З е и г п т а н а (Zeugitana regio)—такъ назы-
валась с в. часть римской провнндііі Афріікв, оро-
шаемая р. Баградъ (с в. часть нып+шняго Туниса). 

З е в г н т ы (ZEuyTtai): 1) третій классъ а ив-
скнхъ граждаіп., установленныіі Солономъ (въ «А ин-
скоіі іюлптіп» Аріістотеля говорптся о существованіи 
3. при Дракон , но это возбуждаетъ сонн нія), 
его составлялп молкіе земл влад льцы, получавшіе 
со своего участка землп не мен е 200 м ръ зерна, 
віиіа илн масла. Оии должпы былп служпть въ 
воііск въ качеств гопліітовъ, могли быть изби-
раемы въ члеиы сов та и участвовалп въ пародвомъ 
собрапіи. При господств демократіп ііолптическія 
права 3. былп расшпрепы; они получилн достуиъ 
къ архонтату: въ 457—456 г. впервые пзъ класса 
3. былъ выбранъ архонтъ.—2) Гребцы (54 чел.) 
средпяго ряда па аепнскнхъ трісрахъ. . 

З е в к с п с ъ (ZEUJI;; полное пмя Зев-
ксиппъ)—зпаменптый греческій жнвописецъ по-
сл дной четвсрти V й первоіі IV в. до Р. Хр., 
представптель такъ назыв. азіатскаго направле-
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ніл въ жпвописи. Род. въ Геракл (Понтііі- І 
скоЯ). Вм ст со своныъ соперннкомъ Паррасі мъ 
работалъ въ эпоху Полопонносской войны въ 
А инахъ, зат мъ въ другнхъ м стахъ. Красии 3. 
были простыя, но опъ ум лъ пзвлекать нзъ нихъ 
новые жпвоппспые эффекты. Оиъ обращалъ особен-
пое внпмані на технпиу, рпсуиокъ, св тот нь, 
иллюзію, ыен е — на содержаніе картинъ. Про-
порціи п формы го фнгуръ мощныя, папомпнаю-
щія фигуры Полцклета. Особос предпочтеніе 3. пп-
талъ къ пеобычаГінымъ сюжетамъ (напр., семеііство 
кснтавровъ 3. изобразилъ въ дух идиллпчесісоіі 
картішы). Еі'0 «Елепа» (въ Кротон ) счпталась го-
меровской пдеалыюіі фпгуроіі: она была такъ пре-
ііраспа, что становнлось попятпымъ, почему за пее 
сражалось столько героевъ. 0 картинахъ 3. «Свя-
занныіі Марсій», «Малютка-Гераклъ борется съ 
зм ямп»—даютъ продставленія сохраніівііііясп пои-
пеянскія картішы. ПрпмыісЕш къ бол е древн й 
т хннк , 3. ппсалъ таі;же н «монохроыныя» кар-
тины; слабымъ отзвукомъ пхъ слу:і:атъ н сколысо 
наііденныхъ въ Гсркулане мраморныхъ таблпцъ 
съ тонкпміі красочнымп коптурнымп рпсуіікпмн 
(напр., ііоб дитоль па колесничнЬмъ состязаніи, Ла-
тона н Ніоба въ кругу товарокъ).—CM. W. Нel-
big, «Jahrb. f. Philol.» (1867); C. R o b e r t , 
«YotivgemiiMe eines Apobaten> (Галле, 1895); 
«Die KnOcbenspielerinnen des Alexandres» (ib., 
1897); «Kentaurenkampf und Tragiidienscene» (ib., 
1898). 

З е в о р ъ (Zevort), Шарль-Мари—франц. 
писатель и адмііііистратнвнын д ятоль (1810 — 87). 
Еще прп Иаполеоіі 111 прііходилъ въ столішовенія 
съ клерикаламн, а въ 1873 г. вынуждепъ бы.іъ, по 
пхъ пропскамъ, на время покинуть службу. Въ 
1879 г. Жюль Феррп назначилъ его члеиомъ госу-
дарствеііпаго сов та. 3. прииііналъ д ятелыюе 
участіе въ рефпрм средпяго образованія, ііро-
ведеііііоП въ 1880 г, 3. напоч.: «Dissertation sur 
la vie et la doctrine d'Anaxagore» (1813); nepe-
водплъ греческпхъ к.іасспковъ. 

З е в с ь — C M . Юпптеръ. 
Зевульф-і.—англосаіссонецъ, сочпнепіе ко-

тораго о путешсствіи въ Св. Зомлю, весьма важпый 
историческііі источніікъ, сохранплось въ едннстпои-
поіі pyitomicn XII в., въ библ. коллегін Corpus 
Chnsti ііембрпджскаго уппв. Онъ путешествовалъ 
ьъ 1102—1103 гг. Русскііі переводъ его путоше-
ствія сд ланъ П. Бе:>образовы.мъ («Сбори. Правосл. 
Палест. общ.», т. 111, вып. 3); въ предіісловіп ііе-
реводчпка указаны заграііичііыя нздапія u лп-
тература. 

З е д а з е п с к і й м-рь—Тифлнссісой губ., па 
л в. берегу Арагвы, въ 1о в. отъ Ыцхета. Основанъ 
въ VI ст. Іоанномъ, одніімъ пзъ 13 снріііскпхъ 
отцовъ, па м ст бывшаго зд сь каііімда; оп ст лъ 
въ Х ІІ ст., посл разоронія Грузіп імахомъ'Абба-
сомъ. 7 мая сюда стекается ыасса богомольцевъ. 

Зедделерть-баронскііі родъ, ііронсходііщій 
пзъ Боіеміп. Эммануіілъ-Іоаііиъ-Неіюмуісъ 3. 
(ум. въ 1795 г.), мііііпстръ резидснтъ великаго гор-
цогства госканскаго въ Поторбург , иожаловаііъ 
былъ въ 1782 г. баронскіімъдостоинствомъ Римсиой 
пмперіи; сынъ его, гонералъ-леііт. Логгиііъ (Люд-
впгь), утвержденъ въ этомъ титул съ ніісходнщіиіъ 
его іютомствомъ въ 1842 г. В. Л. 

З е д д е л е р ъ , Л о г г іі н ъ И в а н о в ич ъ, ба-
ронъ — г _нералъ-леі1тонантъ, военііыВ писатель 
(1791—1852). Служплъ въ австріііскнхъ гусарахъ 
былъ рапеиъ прн Иаграм . >ъ 1813 г. встуішлъ 
въ русскую службу; участвовалъ въ леПпцнгсі оГі 
оитв , гд снова тяжелоранеыъ. Въііольсі;уювойну 

I 1831 г. былъ начальнпкомъ штаба въ отряд 
ген. Головпна. Составплъ «Журналъ похода 1813 г.» 
и «Обозр ніе псторіи военнаго искусства». Важн й-
шій труді) его—«Воеііно-Эііциіслоп діічесііііі ЛОІІСІІ-
І;ОНЪ» (СПВ., 1837—51).—Сынъ его, баронъ Л о г-
г и н ъ Л о г г и н о в и ч ъ (1831—99), генералъ-отъ-
ипфанторіп, вооішый ппсатель. Воспнтывался въ 
пажесісомъ ісорпус ; командуя 1-ю брпгадоіі 2-іі гвар-
деГісісой пъхотной дивіізіи, былъ тяжело ранепъ прн 
штурм Рорнаго-Дубняка (1877); поздіі е комапдо-
валъ армеіісіишъ кориусомъ и былъ членомъ во-
еннаго сов та. Наішсалъ рядъ статей по военпкмъ 
вопросамъ н по вопросамъ военнаго образованія въ 
«Воеіпіомъ сборнпк » іиііедагогическомъ сборпіік ». 

З ё д е р м а н ъ (Siidermann), Іогаинъ-Ав-
густъ-шведскііі комиозитоііъ (1832 — 1876). Его 
проіізведонія, большею частыо вокальныя, но-
сятъ народный характеръ. Старыя формы во-
кальноіі п снн онъ иаііолііилъ новымъ содер-
ліапіемъ и, такпмъ образомъ, можегь считаться 
реформаторомъ шведскоп п спіі. Особеяпо харак-
териы его произведенія въ эпическомъ род въ 
фпрм баллады: баллады для голоса соло—«К ага-
ruinen» (1857); «Der Schwarze Ritter» (1874) и 
баллады для xopa—«Die Wallfuhrt nach Kevlaar» 
(1859-1860) ii «Hjartesorg» (1870). Большую из-
в стпость получнли его хоровыя пропзведеиія: 
«Bauernhochzeit» н «Tannbiiuser» (1856), также— 
музыка къ «Die Hocbzeit in Uli&sa» (1865). 
Для сцены пмъ напіісаиы: «Urdur» (1852); «Ре-
ginavim Emmeritz» (1853); «Hin ondes lurospan» 
(185(!); музыка къ «Fiasco»; «Jungfrau von Orl6ans»; 
«Peer Gynt»; «Marsk Stigs diittar»; «Ricbard III». 
Кром того. нмъ ііаііпсаііы: католическая иёсса, ода 
къ радости, торжественііый п ііохороііііый марши, 
•горжественныя каптаты, много хоровъ п п сепъ.— 
CM. Ad. L i n d g r e n , «S. Manuscriptsammling» 
(«Svensk Musik-Tidning», 1888—89); W. N i e m a n n , 
«Die Musik Skandinaviens» (Лпц., 1906). 

З е д е р и і х е д т ъ , й в а п ъ Й в а н о в н ч ъ — 
терапевтъ (Іь20—92), профессоръ тсраіісвтнчесісоіі 
клипіііиі въ Казанн (1858—1885). Авторъ солндіюіі 
работы на латпнскомъ яз.: «De cholera orientuli» 
(1850). 

Зеебахитъ—минералг., представля тъ собоіі 
шабазіітъ пзъ Рнчмонда около Мельбурна въ 
Австралін въ крупныхъ и хоропю образованиыхъ 
крпеталлахъ съ содер;каіііемъ ^іа^О. 

З с е б е к п ь (Seebeck), T o м асъ-І о а н н ъ — 
н мецкііі фнзнкъ (1770—1831), урожонецъ Ревелн. 
3. сд лалъ ІІ СКОЛЫЕО открытііі въ оптпк (цв товыл 
явлепія популяріізацін въ одпо- п двуоспыхъ кри-
сталлахъ), въ акустіік (ВЛІЯІІІО движенііізвучащаго 
т ла на высоту топа), въ ученіи о теплот (распро-
д леніе тепловыхъ лучей въ солпочііомъ спектр ), 
н особенно въ областп термоэлектричоства (открытіо 
въ 1821 г. териоэлеі;тріічесіпіхътоковъ).—Сыиъ его, 
Л ю д в и г ъ (1805—49), работалъ, главпьшъ обра-
зомъ, въ области акустикн (сирена 3.); завииалса 
также явленіями ііоляріізаціи св та и цв товой 
сл потоіі. 

З с е ы с п с к і е с л о и — въ западиой части 
Алыювъ, соотв тствуютъ верхнему отд лу м -
ловоіі системы; слолсены пзъ іі.шестняковъ п рухли-
ковыхъ сланцевъ съ нііоцорамами. 

Зсеті і ,е і і 'ь (Seetzen), Ульрихъ-Гасііаръ— 
путеіііествеиіііисъ и естествоііспытатель (1767—1811). 
Въ 1802 г. пос тилъ Сирію н Палестііпу; въ Канр 
собралъдрагоц пнуюісоллокціюдревііостсіі.Егодііев-
ІПІКЪ пзданъ подъзаглавіемъ: «S. ReisendurchSyrien, 
Palilstma etc.» (Б., 1854-59). 

З е е ф е л ь д ъ , фонъ—прнбалтійскій баронскііі 
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родъ, внес нный въ.матрнкулъ курляндскаго дво-
рянства. в. Л. 

З е й г е р о в а н і е - - с м . Свииедъ, Ссребро. 
З е й д е л ь (Seidel), Г е н р и х ъ — н мецкій 

поэтъ (1842—1906). Его стихитворонія и новеллы, 
проникнутыя изящнымъ юморомъ, пользуются боль-
гаой популпрностью въ Германін.Иаибол е іізв стиы: 
«Aus der Heimat» (7-е пзд., 1894);« Vorstadtg-cscbich-
ten» (1880}; «Jorinde und audere Geschichteiu 
(1882), «Die goldene Zeit» (1888), «Ein Skizzenbucb 
(18a9),«Glockenspieb (1889), «Leberecht Huhnchen» 
(1900), «Sonderbare Gescbichten» (1891), «Berliner 
Skizzen» (2-o нзд., 1894), «Kiukerlitzcben» (1895) 
и др. Воспомпианія 3. собраны въ соч. «Von Per-
lin nach Eerliiu (1894). Полио собраніе ero сочи-
ношП нздано въ 17 тт.—Cp.: A. Biese, tFritz 
Reuter, Heinrich S. und der Humor in der neuern 
deutschen Dicbtung» (1891). 

З е н д е л ь (von Seydel), M а к с ъ — н мецкій 
публидистъ (1846—1901), профессоръ государствон-
наго прапа мюихенскаго унпв. Ыапеч.: «Kommentar 
zur "Verfassungsurkunde fllr das deutscbe Keicb» 
(2-е пзд., 1897), «Grundzllge einer ailgemeinen 
Staatslebres (1873), «Bayriscbes Staatsrecbt» 
(2-o пзд., 1895—6), «Staatsreclitliclie und politische 
Abbandlungens(1893n 1902), t-Grundriss zu A'orle-
sungen Uber deutscbcs Reicbsstaatsrecbt» (1896). 
Часть трудовъ 3. собрана въ «Vortrage aus dom 
ailgemeinen Staatsrecbt» (1903).—Cp. P i l o t y , 
«Max von S.» (1901). 

З е і і д с л ь (Seydel), P y д o л ь ф ъ—н м дкій 
философъ (1835—1892), профессоръ лейпцпгскаго 
ушш., ішсл дователь умозрительнаго тоіізма X. Г. 
Веіісе (1Х,846), посмертиыя сочннеиія котораго онъ 
издалъ. Въ тооротико-позпавательномъ отношепіп 
3. причнсляетъ себя къ критііческнмъ реалиотамъ. 
'Груды 3.: «Reden iiber Freimaurerei» (Лиц., 1859); 
<І)іе Religion und die Religionen» (Лпц., 1872); 
«Etbik odor Wissenscbaft vom Seinsollcndou» 
(Лпц., 1874); «Das Evangelium Jesu in seinem 
Verbaltniss zur Buddbasage> (Лпц., 1882); «Die 
Buddbalegende und das Leben Jesu» (Лпц., 1884); 
«Religion und Wissenscbaft» (Бреславль, 1887)? 
«Scbllissel zum objektiven Erkennen» (Галле, 1889); 
«Vom Christentum Cbristi» (Б., 1889); «Religions-
pbilosopbie im Umriss» (1893). 

З е й д е л ь (Seidel), Ф u л и u п ъ-Л ю д в u г ъ— 
н медиій мат матикъ и астрономь (1821—96). про-
фессоръ въ Мюнхси . Въ области чистоа ыа-
тематпкп труды 3. касаются, главнымъ образомъ, 
тооріп рядовъ іі другихъ безконочпыхъ формъ. 
Въ астрономіи онъ изв стенъ изсл дованіяміі о 
сравнптслыюіі снл св та (яркости) неподвижпыхъ 
ав здъ; фотометричесісія пзыскаиія его обнимаютъ 
вс зв зды 1, 2 и 3 в личпнъ. 

З е і і д с м а п ' ! . , 1 о a u н ъ-К а р л ъ — н моціаГі 
богословъ (1807—79). Ero «Lutbersbriefe» допо.иінлн 

аботу де-Ветте и ДОСТІПШЛИ МПОГО ц нпаго ыатсріала 
урісгардту для ero «Briefwecbsel Dr. Martin Lu-

thers». Главн. труды 3.: «Beitrilge zur sacbsiscben 
Dorfes-, Adels-, Kircben- und Litteraturgescbicbte» 
(1810); «Tbomas Mllntzer» (1842); «Die Leipziger 
Disputation im Jabrc 1519» (1813); «Lutbers erste 
und illteste Vorlesungen Uber die Psalmen 1513— 
1516» (Дрозденъ, 1876). 

З о и д л и і ь, К а р л ъ Карловпчъ—писатель 
(1798—1885). другъ В. А. Жуісовсісаго. Окоичилъ 
дерптскііі унішорснтетъ со стопоиью доктира меди-
Ціиіы. Въ 1823 г. здплъ въ Астрахань для борьбы 
съ холсрою. Былъ ирофоссоромъ терапоитпчссісоіі 
ІСЛІІМІІІІП въ ысдііко-хіірурпічссісой акадомііі. Въ 
«Лъурн. Мин. Нар. Просв.» (1869, кн. 4—6) напе-

чатанъ «Очоркъ иоэтичесиоі! д ятельности В. А. 
Жуковскаго»; полн е на п мецкомъ язы-к этотъ 
трудъвышелъ въМитав въ 1870 г.: «Wasily Andre-
jevvitsch Joukoffski, ein russiscbes Dicbterleben» 
(2-е изд., 1872) и на русскомъ язык «Жизнь п поэзія 
Жуковскаго, no неизданнымъ Чгсточннкамъ u лич-
нымъ восііоліинаніямъ» (СПБ., 1883). Нашісалъ таісже 
«Предисловіе къ письмамъ В. А. Жуковскаго» («Рус. 
Ст.», 1883, кн. 1). Отрывокъ изъ воспомипашн 3. о 
войы 1828—1829 въ «Русск. Арх.» 1878, кн. 1. Въ 
«Русск. Стар.» 1885, вн. 9, пом щено ого «Отііры-
тое шісьмо проф. Н. И. Пирогову» (іфіітніса н ко-
торыхъ хіірургпчеекихъ положеній Пирогова). 

З с і і д л и ц ъ (v. Seydlitz), Ф р н д р u х ъ-В и л і,-
гельмъ—отважный предводіітель и организаторъ 
коипицы въ армін Фридрпха Великаго (1721—1773). 
Съ ero именемъ связаны р шителыше моменты сн-
лезской и 7-л тней войнъ, особенно въ сраженіяхъ 
подъ Росбахомъ и Цорндорфомъ. Между ген раламп 
своего вромони онъ отличался рыцарскпмъ харак-
торомъ u гумаыностью; въ своемъполісу онъ совер-
шенно вывелъ изъ употребленія палки. Въ 1-784 г. 
ему иоставленъ въ Берліш памятніікъ,—Cp. Bi s-
m a r k , «Die preussiscbe Reiterei unler Friedrich 
dem Grossen, oder General v. S.» (Ганыоверъ, 
1870); K a e h l e r , «S. in seiner Bedeutung fUr 
die Reiterei» (1874). 

З е и д л ь (Seidl), A p т y p ъ — н мецкііі музы-
кальный ппсатель (род. въ 1863 т.\ Въ очень ц и-
нон работ по музыкальной эстетик : «Vom Mu-
sikaliscb-Erbabenen. Prolegomena zur Aestbetik 
aer Tonkunst» (1887, 2-е нзд. 1907) онъ выступилъ 
р шительнымъ u в скпмъ протнвніікомъ Ганслигсов-
скоіі теоріи «музыкально-прекраснаго». Другіо 
главпые его труды: «Zur Gescbicbte des Erha-
beubeitsbegriff seit Kant» (1889); «Hat R. Wagner 
eine Scbule binterlassen?» (1892); «R. Strauss, 
eine Cbarakterstudie» (1895, вм ст съ B. Клатте); 
«Moderner Geist in der deutschen Tonkunst» 
(1900); «Wagneriana» (1901—02); «Moderne Diri-
genten» (1902); «Kunst und Kultur» (1902); «Die 
Hellerauer Festspiele» (1912); «Ascania. Zebn 
Jahre in Anhalt» (1913). Въ 1913 г. появнлся 
сборнпкъ статеіі no поводу 50-л тнеГі годовщины 
ero рожденія: «Musik und Kultur» (Регенсбургъ). 

З е і і д л ь (Seidl), Г а б р і э л ь , фопъ—выдаю-
щіііся н м. архитекторъ. Род. въ 1848 г. Построилъ 
капеллуфранцисііапцевъидерковьсв. Анны,«Націо-
нальныіі музей» и «Дошъ хідожннковъ» въ Мюи-
хен , музей въ Леіищиг , ратушп въ Вормс н 
Ингольштадт , замкп Роптенъ н Рюдесгеіімъ ц др. 

3 e i w i b ( S e i d l ) , 9 м м ануе ль—изв стпыіі н м. 
архитоігторъ. Род. въ 1856 г. Строитъ препы ще-
ственно виллы, замки, особнякн, наир.: замочъ Раль-
голщъ бар. Штумиъ, впллы въ Дармштадт 
Др. Меркъ, на Штарнборгскомъ озер ф. Ридель. 

З е н д ш ю ц ъ (п м. SeidscbUtz miiiSeidscbitz, 
чеги. Zajecir.e)-сел. въ Ч хіи (Австрія). Мшіераль-
ныіі источникъ, прпнадлежащііі къ груіпі горыспхъ 
водъ и содержащііі въ 1000 ч. 16,40 плотнаго остатка, 
въ т. ч. с рнокпслой магнезіи 15,54, с рнокпслоіі 
извести 1,04, углекпслоіі известп 1,04. Вода п выра-
батывао.мыя пзъ нея соль и порошші пзв сгны подъ 
пазваіііемъ «зейдлнцкая горысая вода», «горькая 
соль»; «зейдлициіо порошки» расііространоны. 

З с і і е р ъ (Zeyer, старшео покол ніе чеш-
ской шітелліігеіщііі пропзноситъ Цейеръ): Ю л і й — 
выдающійся чешсіпй піісатоль (1841 — 1901). Про-
псходилъ изъ богатоіі н мецко-еврейскоіі семыі. 
Былъ посланъ отцомъ за границу для практичсскаго 
пзучеиія крупмоіі торговлн л сомъ, но лптератур-
ныя влечснія одержали верхъ; онъ поступплъ вольно-
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слушатслемъ на истор.-филолог. факультетъ, зат мъ 
ію хал-Б въ Петербургъ (1872), гд былъ чтецомъ 
дъ дом кн. Голнцына и воспптателемъ въ семь 
П. А. Валусва. ЧерезъгодъворпулсявъПрагу п вы-
ступплъвъ початп разсказомъ «DuhovyptAks.Mnoro 
иутгшествовалъ по Европ , ощо трп раза былъ въ 
Россіи. Отказался отъ званіл члона чешской ака-
демін, Чешскпхъ шісателоіі онт. сталъ чптать 
поздно, и вліянія на него они не пм лпі Ученикъ 
класбпковъ п запада, пдеалпстъ въ іюэзіп, поссп-
мпстъ въ фллософіи, онъ по богатству красокъ, 
аісзотпзму, роскоплі картинъ близокъ къ француз-
скимъ романтішамъ. Съ англійскпміі прорафаэлитами 
ого роднптъ ц ломудршшыи спирптуализмъ, тпстп-
ческая релпгіозность. благодаря чому нооромаптнкн 
Чехіи могли впд ть въ 3. родственнаго имъ пред-
шествеішика (мн ніе Новака). Оиъ ііщетъ мудростп 
п правды, іісреходпгь отъ квіетпзма востока кь ми-
етиціізму католнчества, отъ чувственпоіі фаптастнки 
въ жажд спасенія души. отъ піумной жпзпп свро-
ііеііскихъ цонтровъ къ мертвяідей скук мелкаго 
городіга Чехіп. Рядомъ съ переполноннымъ прн-
ключеніямп романомъ стоитъ у 3. паивная легенда 
пъ первобытномъ стил среднев ковоіі Церквн: 'за 
разсказомъ съ запутанной іштригоіі сл дуетъ отіфо-
вонная автобіографическая пспов дь; къ высокопар-
поіі драм новоклассичсскаго покрояпріісоедіпіяотся 
лсгкая пословица, къ ребячеснп ііаішиой сказк — 
утопченныіі психологическін трактатъ. Напбол с 
ИЫДУЮЩІЯСЯ пропзведенія 3.: «Vysehradi (]880) 
«Gnselda» (1883), «Poezie» (1884),'fKronika о sv. 
Brandanu» (1885), «Cechuv pfichod» (1886), <Z le-
topisu l iskyj.I-IV (1889-1892), «KarolinsM epo-
pej,a» (1896). «Nove busne» (1907); «Ondfej Cer-
nyeey» (1870, нзъ эпохи Екатерпны' II), «No'vellys 
(I—IT, 1879—1884), «Baje Sosany» (1880); «Fanta 
sticke povfdkys (1882), cGonipaci a Komurasaki» 
(1884), «Sestra Paskalina» (1887), «Jan Maria Ploj-
Ііагэ (1891); cTfi legendy o krucifixu» (1895); 
«Bum u tononcl hvezdy»(1897);«Vsounirakiibohu» 
(1898), драыы: «Stari historie» (1883), «Sulamit» 
(18^5), «Legenda z Erinu» (1886), «Lnbiisin hnevs 
(1887)- «Tn komedie> (1894), «Baduz a Mabulena» 
(1898). Стпль 3. орнгішалепъ, особенно въ б лыхъ 
стихахъ съ іюлными ямбамп. Недостаткп 3.—одно-
образіе ііріемовъ, плохая мотпвировка, наивный пси-
холоиіческін аналвзъ. Спмволпчсская поэзія 3. орга-
ІПІЧССКИ связываетъ его, посл дияго иредставителя 
чешской (фоиантіікнг, съ нов йшими теченіямп мо-
дернизма. Произведенія 3. псреведены па языки 
Н мещай, іітальяпскій, польскій, русскін, іпведскін 
и др. Посмертное полное собраніе его сочиненііі 
(«Spizy J. Z.») вышло въ 34 томахъ (Прага. 1902— 
1.Ю7); доходъ съ него, согласно зав щаншавтора 
долженъ образовать «фопдъ 3.» (собраво бол е 100 
тыс. кроп-ь), длл помощи лолодымъ чешскимъ белле-
тріістаыъ.-См. J. VobornIk,«J. Z.» (Прага, 1907; 
35-1] т. пазваннаго собраиія; указана лнт-ра); 
J . K a m p e r , «J. Z.» («Cas. Cesk. Mus.», 1901); 
V. K r e j c l , « J Z.Mnpara, igoi) ;J .Jacubec, <rBo 
o Z.» («Nase Boha», 1901); J. W ilch al, «0 ceskem 
romanu novodobem»(Ilpara, 1902); J. K a r i s e k , 
«Za.T Z.» («Modernt Bevue., 1901);Milos M a r t e n 
«Z.» (Ilpara, 1911); II. П-ііі, «Чсшскій писатель n 
русскііі мипистръ» («Ист. В стн..!., 1902 IV) Bepe-
ведены па русскій яз.: .Инультусъ. (сСлав. ббозр..; 
18J2, V — І);«\валатворцу»(«Слав.Изв.зЛ90С III) 
«Романсъ» («Слав Мірх,, 1910, IV); .Домъ подъ' 
утопающеи зв здой» (СПБ., 1911). А.Яцшшрскій. 

З е й л а (Zeila, Selah, Аудаль соыалійцевъ)-
гор. на бритапскомъ поб режь п-ова Сомалп 

(Вост. Афрнкіі), при Аденскомъ залив . Торговый 
портъ Ауссы, Харара и гожи. Абиссипін. Вывозятся 
кофе, кожи, м дъ, масло, слоновая кость, гумми, 
губкй, вораллы, жсмчугъ. 15000 жит., главн. образ. 
сомалійцопъ; немало сврипсйцеБЪ. -До 1875 г. завп-
с лъ отъ арабсігаго княжества Мокка, зат мъ псре-
шелъ къ Египту, а въ 1883 т.— къ Англіи. 

З е й л е р т . (Seller), Карлъ-В ч л ь г е льмъ-
А н т о п ъ—жпвоппсецъ. Род. въ 184G г. Участвуя, 
въ воіін 1870—71 г., ііапнсалън сколіко вопнныхъ 
сценъ. Въ галлере въ Висбадеи картнна 3.: «Ври 
двор », въ Мюпх. шшакотеіг —«Бпбліот ка», въ 
Дрездснскон галлере —«Въ л с Порхвнцъ>. Лучтія 
работы 3. въ АПГЛІІІ: «Фрпдрихъ В лішій» (конное 
изображоніе), «Рс.мбрандтъ въ мастерскоіЬ, <Рей-
нольдсъ п Гэнсборо». 

З с й л е р ь (Zejlef, п м. Seller), А н д р і іі— 
выдающіііся лужицкііі писатель. евапгелическійсвя-
щенппкъ (1801—1872). Окончнлъ гимпазію въ Бу-
дыішіп и богословсісій факультетъ въ Лейициг 
(1825—29). Еще студентомъ оживгглъ д ятельность 
литературпаго общества cSorabia» іг подъ вліяпіоігь 
А. Кухарскаго реформнровалъ лужпцкое правопи-
сапіе, создавъ н что среднее между польскимъ и 
чешсісплъ. Ви ст съ членамп пазваинаго обшества 
3. собпралъ памятннки верхнелужицісаго фолыглора, 
опубликованвые зат мъ въ рукопнсиомъ журнал 
«Serbske No,wiiiy> (съ 1826 г.). Тамъ же 3. пом -
щалъ свои стнхи въ дух устныхъп сенъ, которыо 
очень скоро проншглп въ народъ, папр. «Sym serbow 
serbske bolico», «Zady nasej pjecy»; Смоллерь 
внесъ пхъ въ СВОІІ сборннкп «нар6дныхъ> п сенъ. 
Образдомъ для своихъ самостоятольпыхъ поатиче-
скихъ пропзведешіі 3. бралхтппіічнаго «пародтіка» 
Ббрнса. Подъвліяніемъ соч. ІІІафарнка овъ началъ 
нзучать лужицкііі языкъ (будышііпскііі говоръ), на-
писалъ «Kurzgefasste Grammatik der sorbenweu-
dischen Sprache» (Будышішъ, 1830), составля.гь 
луіішці;о - н мецкій еловарь (незакопченныіі; мато-
ріалами его воспользовались поздн е другіе). Рас-
цв тъ поэтнчесігой д ятолышстл 3. падаетъ па 40 гг., 
когда нмъ и Кодорс.мъ основана была чербская Ма-
тида съ ея оргаиомъ (ifasopis») д сталъ выхпдпть 

| «Tydzeiiska Nowina», журналъ самого 3. и Смол-
! лоря (1842—48). Лирикъ no душоввому склад , 3. 
; пнсалъ съ опред л нной д лью, чтобы его стпхн 
1 «п лись въ иарод ». Этдмъ объясняются достоішства 

и недостатки поэзіп его, бол е слабоіі въ эпик , 
1 сатир іі драм , съ нхъ рефлективными отступлс-
піями, мелодпчіюй, образной, полной яснаго юмора 

j и ласкаіощаго оптіипізла въ лііричсскдхъ произве-
I депіяхъ. До 3. невозможно было дажс говорпть о 
лужидкой поэзід. СОЧІІПОНІЯ 3. нзданы на средства 

I лужидкой учаідейся молодежн («Zbromadzene spisy 
Handnja Zejler.ja>, Бауденъ, 1893—91). — CM. 
A. C e r n y , «Vybor plsui Z.> («Sbornlk svetove 
poesie» XXXVll, съ біогр. очеркомъ); е г о ж е , 
«Stolet luzickoserhske. poesie» («Slov. Pfehl.», 1901. 
II;]903,_V, съдортретомъ; тамъ же, 1905, I). А.Яц. 

З е н л н г е р ъ , Дмитрій Н п к о л а е в и ч ъ — 
профессоръ мехаиики, род. въ 1864 г.; окоичилъ 
курсъ па физико-математическомъ факультет пово-
россійскаго уиии.; получилъ стеиедь ыапістра за 
днссрртадію «Мпхадііка подобно-изм пясмаго т ла. 
Статпка» («Зап. Новорос. Общ. Естествонсп.», 
1889-91), въ 1892 г. иазначонъ приватъ-доден-
томъ по ка едр механшш. Въ 1894 г. получилі, 
стспень доктора за<Тоорію движепія подобно-изм -
' I ' ^ O ? 1 ' 0 ^ т ' т («У чен. Зап. Казапск. Уіпш.», 
1893). Состоитъ профессоромъ казанскаго уппв. 
Друпс главпыо ого труды: «Теорія одіюішсішыхъ 
фпгуръ» («Учен. Зап. Каз. Уппв.». 1894), «Обшге 
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дшіжоніе твердаго т ла» ((Изв. Фнз.-Мат. Общ. прп 
Имп. Каз. Унив.л, 1897), «Осношшя формуяы ком-
плексноіі гпометріп ири.моіЬ («Учеи. Зап. Каз. 
Упив.», 1897), «Этюды по дііііамнк сіістемы» 
(сУчепыя Зап. Каз. Упив.з. 1901). 

З с й м с (Sbume), l o a n п ъ-Г о т ф р п д ъ—н -
мецкііі шісатель (1763—1810). Изучалъ босословіе, 
no, проиііктпсь СКОПТІІЦНЗМОМЪ, оставплъ леііпцпг-
скій упіів. Схвачоііпын гессонсіпімп ворГіовщііі;аміі, 
был-ь зачисленъ въ отрлдъ, продаппыП англіічаналъ 
и отмравлсішый въ Амсрику. По возвращеніи. 3. 
дсзертпровалъ. по былъ схвачопъ прусскпміі пер-
бовпіиками. Вторичная попытка б жать пе уда-
лась, п лпгаь съ трудомъ 3. изб жалъ смертноіі 
казви. Въ 1792 г. 3. прпбылг ві, Варпіаву, сд лалсл 
секрстаіюмъ ген. Игсльштрема п. благодаря ему, 
руссіспмъ офпцеромъ; былъ н котороо врсмя въ 
ііл пу у поляиовъ. По смертп Екатерппы II остапплъ 
русси ю служб . Напечаталг: «Wichtipo Nachrich-
ten ЙЬРГ die Л'ог/ПІ1е in Polen 1794» (1796); 
«Zwin Briefe Ilber die ncuestcn Vcrilndorung.'en in 
Bussland» (1797); «Obolens (1796—98); «Spazier-
gang- nach Syrakus» (1802, пов. изд. 1868); «Mein 
Spmmer іш J. 1805» (2-й пзд., 1815'. Чолов къ 
глубоко-честпый, 3. сурово и р зко высказываетъ 
(•вои взгляды; это прпдастъ сочипеніямъ его боль-
імую ц пу, несмотря на цхъ иедостаткп въ лнтс-
ратурпомъ отноіиеіііи. Интероспая сго автобіогра-
фія начата въ сочіінспіп: «Mein Lobcn» (1813; про-
долж. Клодіусомъ). Его «Geiichte» появплпсь пъ 
Рнг (1801). Его «Sathtl. Werkes издаііы, въ 1826 г., 
ііореизі. въ 1879 г.—Ср. P l a n e r н B e i t z m a n n , 
«J. G. S.» (1898). 

З с й н ъ , Ф р а п ц Алі. берт7> А л с к с а й -
д р о в и ч ъ — г воралъ и государствонпый д я-
тель. Род. въ 1862 г.; окончнлъ курсъ въ Нико-
лаевскоіі академіи генеральнаго іптаба. Въ 1907— 
1909 г. былъ поиощпиколи. фпнляндскпхъ геп.-губ. Ге-
рарда (XIII, 133) п Бокмапа (V, 699); нм лъ кои-
ф.ііигты съ ннмп, отстаивая бол с р піптольиуюпо-
лнтику руссііфіікаціи кріш. Посл отставіш Беклапа 
въ 1909 г. занялъ его м сто. Онъ съ усиленной знср-
гіей продолжалъ д ло руссііфіжацін. При иемъ, 
г.оиреіси однногласпому р гаенію сойма, прове-
денъ черезъ закоиод. учр ждепія Россіп закопъ 
17 іюпя 1910 г. «о порядк изданія касатощихся 
'1'іиіляіідііі законовъ и постановленііі общогосу-
дарствоннаго значонія» п осущпствленъ въ лпізнп, 
иссмотря па пассивиое противод ііствіе паселеніл, 
для чего пришлось удалііть со службы, а частью 
предать суду (не фиііляндскому) п подвергнуті. 
тюромному заключенію мноліество пользующихся 
общимъ уваженіемъ доллсностпыхъ лнцъ, разгро-
мить д лын учрежденія, подавпть печать, до-
ррочно распустнть въ теченіе одного 1910 г. два 
сеііма, 3-й н 4-й. 

З е і і с к і й з о л о х о п о с п ы й і»::ііоііь — 
Амурсиой обл., въ снстом всрхняго тсчонія р. Зеи 
(прнт. Ам ра). Состоптъ іізъ4-хъ отд лыіыхъ группъ 
золотыхъ пріисі овъ. Особеиностыо всей снстеиы 
являстся болыиая размытость пологпхъ холмовъ, 
всл дствіе чего золото находятъ не только въ ло-
гахъ и долііпахъ, по н па полопіхъ возпышешю-
стлхъ. Другой признакъ розсыпей раГюпа—участіс 
въ пхъ сложопіи таісихі. породъ, каісъ граіпітъ ІІ 
гиойсъ. Къ тоиу же району отпосятся н розсыпп, 
иаіідеппыя въ посл диее времявблизи Зсіі-ІІріістаііи 
u друпіхъ р чекъ, впадающихъ въ Зею. 

З е й т и ъ (Seitz), Але к с а н д р ъ-Макси мп 
лі а п ъ — н мецкій псторпчесі ін (прспмуществепно 

. ролигіозныіі) іі жапровый жпвоіііісецъ (1811 — 88); 
занпиался въ Мюпхсп подъ руководствомъ Т. Кор-

поліуса^въ Рпмі. прпмкпулъ къ «назареяпамъ». Въ 
картииахъ ролигіозпаго содсржапія 3. являотся за-
уряднымъ представптелсмъ условнаго аі'адемііче-
скаго паправленія; таковы, папр., «Іоспфъ, продап-
пыіі братьями», «Мадовна па троп », «Сп. Екате-
рппа», «Христосъ», «Блудиыіі сыпъ». 3. наппсалъ 
сще рядт> жанровыхъ СИПІІОІГЪ пзъ рпмскаго на-
родкаго быта. 

З е й т ц і . (Seitz), А н т о н ъ—пойзажнстъ п 
жапровын живоііпсоцъ (1829—1900). Былъ профес-
соромъ вт. МЮНХОИСІІОЙ академіи, Его «Скряга», 
«Страпстнующій музыкаптъ п его дочь», «Игра въ 
кости», гКсгельбапъ въ горахъ», «Сцена въ хар-
чевп », '«Музыкалыіая рспетиція», «Фотографіъ въ 
деревп », «Присутственныіі лсні,»—нзящно испол-. 
ненныя картііпы во вкус М"ейссонііе. 

З С І І Т І І . Ъ (Seitz), Людвііп>—н мсцкій архп-
тпкторъ п нчівоііисецъ. Род. въ 1843 г., занпмалсп 
подъ руководствомъ Овербека и Корнеліуса. Про-
нзводенія 3. почтн псіслючіітсльно религіоанаго и 
аллогорическаго содержанія, отличаются правиль-
иостью рисунка, ум лой комііозиціей, яркішъ ко-
лорптомъ, по носятъ характсръ театральной аф-
фектаціп, пскусственности п безжпзненпой декора-
тіівностп. Г.іавпыя его работы: фрески собора БІ> 
Діаковар (Венгрія), «Мадопна со святымп» in, 
ФреГібургскомъ собор , рядъ аллоіорическііхъ і;ар-
тппъ, нсполненныхъ по ііоручсніюЛьва XIII въ Ва-
тііі;ан («В ра и Знаніо», «Хрпстіанскоо и св т-
ское искусство»), рсставрація п ет нная жпвоіііісі. 
цорквой Сапта-Маріа-дель Анпма п Арачолп 
іп. Рим . 

З е й т ц ' ь (Seitz), Отто—п мецііій псторпче-
скій жіівоііпсецъ (род. въ 1846 г.), ученіпсъ Пп-
лоти, профессоръ мюнхенскоп академін. Пропзве-
допія 3., ііочтн псключптельно міі ологпческаго и 
аллегорпчссііаго содоржанія, отлпчаются лишь ви іп-
іпіми т хническііміі достоііпстпами. Наибол е 
пзв стны его картнны: «Убііістпо Рпччо», «Фавпъ 
и Ннмфа», «Ноптунъ», «ПрометеіЪ. 

З с н ф а р т т ь , Густавъ—архсо.іогъ (1796— 
1849), профессоръ въ Лейпцпг . Продолжалъ работу 
ІІІпона: «Do lingaa et Uteris veterum Aegyptiorum» 
(Лпц., 1825—1831). Одновременно появііліісь «Ru-
dimenta bieroglypliyces» (Лпц., 1826). Изъ пуіе-
шествія no южноіі' Гермапіи, Италіи, Франціи, 
Апгліп п Голлапдіп 3. прппозъ до 10 000 снпыковъ, 
слЬпковъ, СПІІСІІОВЪ п копіп съ еічшетскихъ памят-
ІІІІІ;ОВЪ п коптекпхъ рукописоГі. Изъ его дальн й-
ІІІІІХЪ сочппспіГі главныя: «Systema astronomiac 
Aegyptiorum quadripartium» (Лпц., 1833); «Unser 
Alphabet ein Abbild des Tierkreises» (Лпц., 1834); 
«Alphabeta genuina Aegyptiorum et Asianorum» 
(Лпц., 1840); «Die Grundsiitze der Mytliologie und 
der alten Religionsgeschichte» (Лпц., 1843); «Un-
tersuchungen tlber das Geburstjahr Cbristi» (Ліщ., 
1846). Вс этн работы обпаружпваютъвъ автор се-
рьезную эрудицію, но 3. былъ пеудачнымъ ііротивніі-
комъ вслпкаго открытія Шампольона. 

З е і і ф е р т т . , И в а н ъ И в а н о в п ч ъ—віолон-
чслпстъ и композиторъ (р. въ 1837 г. въ Праг ), 
проф. спб. консерваторіи. Долго былъ солпстомъ 
балстнаго ІІмпораторскаго орісестра. ІІаписалъ н -
І;І;ОЛЬКО пьссь для віолончелп. 

З е й ф л р т - ь (Seuffert), I о г а п п ъ - А д а м ъ, 
фонъ—п мсцкіп юристъ (1794—1857), проф. рим-
скаго и баварскаго гражд. права въ Вюрцбург . 
Главныо его труды: «Kommentar tlber die Bayri-
sche Gerichtsordnung» (Эрлангенъ, 2-е пзд. 1853— 
1858); «Lehrbuch des praktischen Pandektenrechts» 
(Вюрцбургъ; 4- посмертное пзд., 1860—70). 

З е і і ф е р т т . (Seyffert), К а р л ъ-Ф р п д р п х ъ— 



.407 ЗЕЙФЕРТЪ—ЗЕЛЕ 

іі мецкііі пейзажистъ (1809 — і). Лучшія его 
картины: «ІОнгфрау», «Лазоревый гротъ на о-в 
Каіірн» (Берл. Нац. галл.), «МессинсиіЯ проливъ», 
cDent in Midi». Онъ украсилъ жнвоппсью бер-
ЛІШСІІІІІ музен, вл ст съ Э. Паіі . 3. можно ва-
звать колоріітпымъ пейзажистоыъ: особ пно хо-
рошп его картішы зноіінаго юга. Въ передач при-
роды 3. допусі;аетъ іізігктиую идоалпзацію. 

З е і і ф с р т ъ (Seuffert), Л отa ръ выдающіііся 
н мецііій юристъ (род. въ ІЗіЗ г.), проф. рпмскаго 
п гражданскаго права и граждпнскаго процесса, въ 
посл дпее время въ Мюнхен . Главныо ого труды: 
cDie Lehre von der Ratihabition dor Recbtsge-
scbufte» (1888); «Zivilprocessordnung: fUr das deut-
scbe Recht» (1877, 6- изд. 1895), «Kommentar 
zur Z. P. O.J. (1879, 11-е пзд. 1910); «Zur Oe-
scbicbte der obligatoriscben Vertriige» (18H1); «Zur 
Gescbichte und Dogmatik des deutscben Konkurs-
rechts» (18S8); «Die allgemeinen Grundsiitze dcs 
Obligationenrecbts in dem Entvvurfe zuin B. G. 
B.J (18891; «Deutsebes Koiiknrsprozessrecbt» (1899). 

З с й ф е р т т . (Seiffert), M a к c ъ—музыкальныіі 
ппсатоль (p. въ 1868 г.). ІІервая ого раЬота: «J. P. 
Sweelinrk und seine direkten deutscben Scblller» 
(«Vierteljahrsscbrift fUr Musik-Wiss.»). Вм ст съ 
0. Флеіііперомъ написалъ «Gescbiebto der Klavier-
musik» (1899). Редактировалъ рядъ ц нныхъ му-
зыкальныхъ изданій. 

З е і і ф р и д ъ (Seyfried), Игн аті і і-Кса в е-
рііі, фонъ—композиторъ и теоретіікъ (U'e—1841), 
ученіікъ Моцарта. Иаппсалъ около 60 опсръ, бале-
товъ, ыелодрамъ, ораторій, спмфопііі, увертюръ, 
квартетовъ, синатъ, рондо, орпшальностыо пе от.іи-
чающихся. Ц нно его соч: fBeetbovens Studien 
im Generalbass, Kontrapunkt und der Komposi-
tionslebres (1832). 

З е к я р с к і и п е р е в а л ъ — в ъ xp. Аджаро-
Ахалцыхскихъ горъ, замыкающпхъ сь 10 долпну 
р. Ріона. Черезъ 3. поровалъ (выс. 2166 м.) идетъ 
шоссо пзъ Абасъ-Тумана въ Кутансъ (91 вер.). До-
рога черезъ 3. пер валъ, мало пос щаеиая ту̂ рн-
стами, чрезвычайно шітересна какъ по контрасту 
растптельности обонхъ склоновъ хребта, такъ п по 
велнкол шюму внду на сн говой хребеть Бол. 
Кавказа. 

З е к а р с к і я минер. в о д ы (с рнистыя)—въ 
долнп р. Кериіавети, въ 4 в. выше с. Зеісари, Ку-
таііссі ой губ. п у., въ урочпщ Абаносъ-геле. Темп. 
воды 32°—35°. Пріш шіются прн ревматпзм . 

З е к е н д о р ф т . (Graf von Zeckendorff), Фрид-
р н хъ-Генр н хъ-австрійскій фвльдмаршалъ (1673-
1763). Подъ начальствомъ принца Евгонія пріпш-
малъ участіе въ войнахъ съ т рками u въ воГін 
за испанское насл дство. Въ 1737 г. онъ командо-
валъ арыіей, д йствовавшей противътурокъ, но по-
терп лъ неудачу u былъ посаженъ въ кр пость. 
Когда посл вступленія на престолъ Марііі-Торезіп 
онъ получнлъ свободу, онъ перет лъ иа службу къ 
курфюрсту баварскому, ставшелу ішператородп, 
подъ нмепемъ Карла УІІ. Во время семнл тпсй 
войны возбуднлъ подозр ше Фрпдриха II пред-
полагаемымп спошеиіямн съ Австріей и подворгся 
въ 1708 г. шестпи сячному арест . — См « ег-
such сіпег Lebensbescbreibung des Feldmarscbulls 
braten von Zeckendorff. (Лпц., 1792—1794 4 тт)-
b e e l u n d e r , «Graf von Zeckendorff und die 
FublizistikzumFrieden von Fllssem (Готп, 1883). 

З е к к е л ь (Seckel), П авелъ - Г o р г ъ -
^мпль—в м. юрпстъ (род. въ 18 ^ г.), выдающійся 
знатокъ рпмскаго п канонпческаго upnna въ сред-
ше в ка, проф. берлпнсігаго уііпв. Главпые его 
груды: «Beitrage zur Geschicbte beider Rechte im 
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Mittelalter> - (1898); «Die Gestaltungsrecbte des. 
biirgerlicben Recbts» (1903). В.м ст съ Кюблрромъ 
пздалъ «Gai Institutionum commentarii quattuor» 
(1903) и два тома остатковъ ди-юстнніановскоіі 
юріісіірудпнціп. 

Зеіеяхть—предпіісаііііаи Кораиомъ ежогодная 
подать съ нмущества, обязателыіая для вс хъ му-
сульманъ какъ іісполпоніе одного изъ нятп главныхъ 
ролигіозныхъ устоевъ (сстолповъ ислаиа»). 3. пред-
ткшаченъ на поддержку пслама, па борьбу съ н -
в рныип п—преждо всего—на пособіе б днымъ 
отъ казпы. Съ теченіемъ вреиенп въ разпыхі, стра-
нахъ ііазііачепіе 3. п его разм ры іші нялиеь су-
щсстветю. 

З е л а (ті ZYJ/.CI, Т, Z^/.a)—кр постиа внутри быв-
шаго понтіііскаго царства, къ ІОВ оть Амасіи (ньш 
Zile). Помпеемъ опа была возведена на стспень 
города. Зд сь находплось святнлпщо иранскоіі бо-
гішп іірироды и плодородія Анаитнды, съболыппмъ 
персоналомъ храмовыхъ слузкіітслей и жроцовъ. При 
3. была одержана Митрндатомъ поб да надъ Тріа-
ріоыъ (67 г. до Р. Хр.) п Цезаремъ надъ Фарна-
ІІОЛЪ (47 г. до Р. Хр.; ісъ ней относіітся знаменптоо 
іізреченіе: Veni, vidi, ісі). 

З е л а п д і » (Zccland)—самая западная про-
вивція короловства Индерландовъ, на Зграііичащая 
съ С вернымъ ыоромъ. 1785 кв. км. Состоптъ боль-
пшю частью пзъ острововъ, образоваиныхъ устьемъ 
Шельды. Берега совершенно плоски н защпщены 
частіію дгонамн, частью плотинами. Почва, м стами 
ложащая ниже уровня моря, болотиста, но плодо-
родпа; пшеница, ленъ, овощн. Клпматъ нездоповъ; 
лііхорядки. Ловъ устрицъ и торговля хл бомъ. Главн. 
гор. Мндд льбургъ. 

З е л а н д і я (dam. Sjiilland)—самый большой 
островъ Даіііи, ііздавиа важн пшая часть страны, 
съ ея столнцей Копенгагепомъ. Лежитъ меікду Кат-
тсгатомъ н Балтііісіспмъ ы., отд ленъ отъ ІІІвецш 
Зундомъ, отъ остр. Фіоніп — Болышшъ Бельтомъ; 
наиболыиая длпна 131 км., наиболыпая шіірііна 
109 км., цространство 6945 км., а вм ст съ о-вами 
Мэенъ, Самсё, Аиакъ, Спроге н др., какъ провнн-
ція 3.-7409 км. Жпт. 1026119. Изр занъфіРрдаып 
п залпвамн. Сраніііітольио высокая часть ост[іова— 
Тпбьсргское плоскогорьо (Овердровсбакенъ, 125 м.); 
къ 10 оно немного тіцпжается, на В переходнть 
въ Стевпскую нпзменность. Ha С отъ Ресскпльде 
до Кьеге и Копенгагона болыпая, безл сная, очсні, 
плодородная низмонность; на СВ м стпость снова 
холмпстая. Основпая порода—м лъ пліі извостііякъ; 
къ СЗ буроугольная формадія; всюду почти плодо-
родиый лёссъ. Провосходноо хозяііство.особенно мо-
лочное. Превосходныс буковые л са. Р ка Суусъ-Аа, 
82 км., судоходна для плотовъ; озера Тпнсъ, Фуре, 
Аррс п Есроыъ. Каналы Даннесшелодъ, Есромъ, 
Фредеріікс,веркъ;іі сколы;о линій жел зпыхъ дорогъ. 

З е л а н д ъ - Д у б е л ь т - ь , Ел на Алексан-
д р о в н а — ансательнпца (род. въ 1863 г.), по-
м щала беллетристичесісія пропзводеиія въ «Жнвоіі. 
Обозр.» п др. Въ 1893 г. иов сти ея собраны въ 
книжк «Мозаика». Драма «Ложь» шла съ сп -
хомъ. Идутъ такжо ея комедіп: «Лиівыя т ни» (1899), 
«Вампііръ» (1901), «Рабство» (1904). Посл днян я 
пьсса—«і\Тііровіічъ» (1910). 

З е л а я (Zelaya)—гор. въ Моксик , въ штат 
Гуанахуато. Богатые мопастырп, съ р дкими про-
іізвсдепія.мп искусства; бумагопрядіілыіыя п ткацкія 
фабріікн. 16 000 жнт. 

З е л е - З . у н д т . (S(ila-Sund) —проливъ Балтій-
скаго и., и жду о-вами Даго и Эзеломъ. Фарва-
теръ пи етъ 2,75 м. глубіпіы; узокъ н каменіістт>. 

З е л е н а г о м ы с і і о-ва — въ Атлаитич -
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сиомъ оиеан , у зап. берега Африкіі, ві. 560 км. къ 
3 отъ 3. мыса, между 14° 45' п 17° 30' с. ш. и 
22°30' н 25° 10' з. д. І]риііадлежатъ Португаліи. 
9 большихъ и п сколько малыхъ о-вовъ, распадаю-
щнхся на дв группы: е в.-зап. и юго-вост.: 

С в.-зап. о-ва; кв. кы. ашт.ЦЭПО г.). 
Санъ-Аіітонъ . . . . . . 690,9 22000 
Санъ Внсвпто 219,2 6 196 
Санта-Люсіа 28,0 20 
Санъ-ИяЕолао 349,6 II 000 
Ііоависта 606,4 :і 000 
Саль 224,4 400 

Юго-вост. о-ва; 
Сапъ-Тіаго . . . . . . 928,4 45 468 
Мяііо 214,1 1 000 
Фіто 485,9 16 000 
Брава 60,6 9 013 

Общая площадь 3822 і;в. км.; число жителеіі— 
147 424. О-ва горнсты; слагаются частью изъ дреп-
нихъ ісріісталлпчоскихъ сланцсвъ," нзвертняковъ, 
діорптовъ, сіешітовъ, гнейсовъ, діабазовъ, частып 
пзъ пов йшііхълавъ(фоноліітъ, базальтъ). Напвысшая 
вершпна—вулкапъ Фого (2970 м.) пм .ть посл дное 
изворжоніп въ 1847 г. Климатъ жариііі, трошічсс.ісіГі, 
пездоровыіі. Дождлпвыіі псріодъ приходится па зпму 
и сопровождается ураганами, сухоіі — л тоыъ, 
когда дуотъ пассатъ. Осадкп распред ляются но-
равпол рио; три вост. о-ва всл дстіііо.суіостн пу-
стыіпіы; остальныо покрыты кустарниками; дерсвья 
исключнтельно нпсажепныя коиосовыя п фіііішго-
ІІЫЯ пальиы, кофеііныя и фруктовыя деревья. Изъ 
жпвотныхъ характерны обезыімы, афрпканскія бе-
реговыя птицы, ящернца гекко; амфпбііі и пр сно-
водныхъ рыбъ н тъ, морская фаунабогата п разпо-
образпа. Прп открытіпо-вовъвъ 1441 г. генуезцами 
Антоніо и Бартоломео дн Нолли онн оказалпсь 
безлюдныни. Впорвыо заселены въ 1456 г. порту-
гальцами. Ласелепіо состоптъ, главн. образ., изъ 
негровъ н ыулатовъ, потомковъ вывсзенныхъ изъ 
Афрпкн певолыпіковъ;б лыеооставляютъоколо п% 
всего насолеиія. Цв тные быстро размножаются; 
болмвпнство ихъ -язычннкп; грамотныхъ Срёди ІИІХЪ 
мало. Нсдостатокъ удобныхъ зсмель и частыя за-
еухи препятствуютъ развптію зем.іед лія; главпос 
заняті населенія — скотоводство игоровы, козы, 
свипьп, ослы, куры, пндюшкн) п рыболовство. Выво-
зятся впно, тростнпковый сахаръ, мапсъ, рпсъ, 
фруісты, баманы, касторовос масло, черепахн, рыба, 
всего (въ 1909 г.) иа 235894 мпльреіісовъ (1 м . = 
=2,10 p.): ввозъ—1909634 м. Положепіе о вовъ иа 
пути изъ Европы въ Южн. Амерпку придастъ имъ 
изв стноо зпаченіс. Въ прежнсс вреия о-ва явля-
лись главпымъ рынісомъ невольннковъ. На о-в 
С.-Віісенто угольные' склады многпхъ трапсатлан-
тическихъ пароходныхъ ЛІІНІІІ (въ 1909 г. заходпло 
1888 судовъ въ 4556000 тоинъ) п стапція англііі-
скаго подводиаго кабсля. Гл. гор.—Порто-Иаіія 
(12000 жнт.), на о-в Санъ-Тіаго.—Си. J. F r i e d -
lUnder , «BeitrUge znr Kenntnis des Kipvcr-
dischen Inseb (Б.. 1913); Di i l ter , «Ueber die 
Kapverden nach dera Rio Grande etc.» (Лпц., 1884); 
его же, «Die Vulkane der Kapverden» (Грацъ, 
1882). A. A. Tp. 

З с л с п а я ясслезп—усиковая железа досятп-
ногихъ (Decapoda) раііообразныхт>, въ частпости 
р чныхъ' раісовъ, ііолучпишая это паимонованіе за 
свою окраску. Отіфываотся на бугоріс прп осно-
ваніи вторыхъ антопнъ и состоптъ изъ л жащаго 
сверху резервуара и железпстоіі частп. Морфоло-
гичесіиі продставляета вндоіізмііпепныіі сегисн-
талыіыіі органъ (метаііефрндііі), а физіологическн— 
органъ выд лснія. 

З е л е п а я лгсл-Ьзная земля (внсмуто-
ферріітъ)—минералъ, мягкіе, землпстыс аггрогаты 

зелонаго цв та; уд. в. 4,48; матовый. Хпм. сост.: 
ВІ20я.2Ре20а.48і02. Встр чается въ рудн. жилахъ 
въ Шиеоберг въ Саіссоніи вм ст съ роговнкомъ 
и халцодономъ. 

З е л с п а я з е м л я — назваиіе, употребляв-
гаееся древниип минералогамп для н сісолькихъ 
мипераловъ, им ющііхъ зелоный цв тъ п землиетое 
строевіе (главкоиигь, селадопнтъ, землпстый хло-
рнтъ и делессптъ). Въ настоящео время это на-
званіе удоржалось по пренмуществу за селадони-
томъ, нм ющіімъ по химическому составу большое 
сходство съ главконитомъ. Онъ пр дставляетъ, глав-
нымъ образоыъ, продуктт. разложенія глпноземі. 
содержащпхъ авгитовъ и роговыхъ обманокъ, по 
которымъ нор дко образуетъ псевдоморфозы. Весьма 
часто находптся въ вулканическнхъ породахъ (ту-
фахъ), также выстилаетъ ст нкп пустотъ базаль-

| тпчсскнхь ниндальиыхъ камней. М сторожденія: 
Монте-Бальдо, блпзъ Вероны, остр. Кипръ, Ислан-
дія, Фароръ, Богемія и др. Съ древнихъ временъ 
уіштребляется какъ зелоная краска. 

З с л е п е в ъ , И в а н ъ доровичъ—сифилп-
дологъ. Род. въ 1800 г. Окончнлъ курсъ въ военно-
мсдицпнсісой академін; получплъ степень доктора 
.медііцііны за днссертацію: «Къ вопросу о сііфіілп-
тіічеспон и ртутной хлороанеміп». Былъ проф. 
въ Харьков , теперь состоить профессоромъ 
дерматологіп п директоромъ клпникн кожныхъ н 

1 венерііческііхъ бол знеп въ московскомъ унпв. Въ 
1900 г. основалъ «Харьковское дерматологическоо 
и венерологнческоо общество». Съ 190L г. родак-
торъ-издатсль «Русскаго журнала кожныхъ u вене-
рическнхъ бол знеіі», пмъ же основаннаго. Изъ на-
учныхъ его работъ, чнсломъ свыше 120, важн й-
шія: іііъ этіологіи prurigo» (съ таблпцеіі рпсунковъ 
периферичоской и дентральной первной системы, 
сДерматологическія изсл дованія при клиник 
ироф. Полотебнова»); <Аляниновая ртуть при си-
фплнс » (іМеднцинское Обозр ніе», 18d9); «Пере-
лойнал лнхорадка» («Русскій ;курн. кожныхъ и ве-
иерическихъ бол зней», 1901); «Къ вопросу о бо-
л зняхъ саиостоятельныхъ еальныхъ ліелезъ"» (тамъ 
же, 1903); «Fossae subcutaneae atrophicae sypbil.» 
(тамъ же, 19 3); «Ueber einen histologischen. Fund 
in der Haut» («Monatschr. f. prakt. Dermatolo-
gie», 1905); «Ртутный опоясывающііі лпшаіЬ ^«Pyc. 
журн. кожн. и венер. бол зней», 1906); «Unychia 
blastomykotica» («Iconographia dermatologika», 
1908); «Черный сііфііліітическііі шанкръ» («Bye. 
лсурн. кожв. н вепер. бол.», 1907); «Къ морфологіи 
бл дноіі сппрохэты» (тамъ же, 1909); «On pathologic 
Histology of Lichen planus» («The urologlc and 
cutaneous Revview», 1913). 

Зелепеп,кііі-Тронл.кііі мужской иона-
с т ы р ь (М а р т н р і е в a 3 е л е н ая пу ст ы н ъ)— 
ИетербургскоГі губ., Новоладожскаго у. Основат. 
въ XVI ст. преп. Мартиріемъ. Мощи основателя. 

З е л е и к а (Selenka), Э м п л ь — гсрманскій. 
зоологъ (1842—1902), іірофессоръ зоологіп и срав-
пительной аііатоміи въ Леіідеп , Эрланген u Мюн-
хен . Изъ числа трудовъ 3. заслужпваютъ особаго 
віпімапія: «Beitrage zur Entwiklungsgeschichte der 
Lufr.sitcke des Hubnes» («Zeitschr. f. wiss. Zool.», 
18G6); «BeitrUge zur Anatomie und Systematik 
des Holothurien» (тамъ же, 1867—68); «Zur Ent-
wicklung der Holothurien. Ein Beitrag zur Reim-
blilttertheorie» («Zeitschr. f. wiss. Zool.», 1876); 
«Keimblatter-und Organanlagen bei Erhiniden» 
(«Zeitschr. f. wiss. Zool.», 1879); «Keimblatter und 
Primitivorgane des Maus» (Внсбаденъ, 1883); «Die 

I Blatterumkelirung ira Ei der Nagethiere» (Висба-
| денъ, 1884); .«Zoologisches Taschenbnch fllr Stu-
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dierende» (4- пзд., Лиц., 1897), отд лъ птицъ въ 
«Bronns Klassen u. Ordnung-en des Tierreiches». 

З е л с п к и — c . Кіевской губ., Каневскаго y., npu 
p. Сухоыъ Кыгорлик . Жнт. 5017. Торговый пунотъ. 

З е л е н о г л а з к а илп хл бнаи мушка (СЫо-
rops taeniopus Meig.)—мелкал мушка пзъ семеіі-
ства Muscidao (Мухи). Основной цв тъ 3. жел-
тыіі; на голов черио тр хуголыіие иятно, успкн 

l k uc. 1. З л воглазка (СЫогорэ (непіириз). 

черные, хоботокъ желтый, глазаярко-з л наіо цв та; 
грудь сверху съ 3 чернымп полосками; крылья 

довольно короткія, краепая жплка до-
ходнтъ до 3 продольной жилки; ноги 
желтыя съ чсрнымп лаііками; брюшісо 
съ бурымн иоиеречнымп ііолоскаыіі; 
длина ея 3 ыы. 3. распространена иочтн 
по всей Европ u въ Снбнри. Она 
им етъ 2 іюкол нія въ году. Весеннее 
покол ніе появляется въ ма и откла-
дываетъ продолговатыя б лыя яичкн 
наліістьяяровыхъ всходовъ, иреимуще-
ственноячм ня; встр чается н иа дішо 
растущнхъ злакахъ. Дней чорезъ 10 
выходитъ личішка, которая проіінкаета 
ънутрь трубки растонія п выгрызаетъ 
глубокую бороздкувъ ножи колоса до 
в рхняго узла стебля. Личішка б лая, 
иплііидрнчоская съ 1 парой дыхалецъ 
иа заднемъ конц т ла. Всл дствіо д я-
толыюсти ЛІІЧІІНОКЪЗ. колосъ злака н 
выходитъ изълистовоіі трубки, которая 
закругля тся и утолщаотся; колосъ 
силыю теряотъ вь в с (до 500/»). 
Окуилоніе въ бороздк въ конц іюня 
или начал іюля въ желтовато-ржа-
вомъ ложномъ кокон . Въ август 
летаотъ второе покол иіе 3. я отклады-
ваетъяііца на ліістья ознмыхъ всходовъ. 
Личинкн вы даютъ с рдцовііну стеблеіі 
іі знмуютъ у кор-
неного узла стебля; 
окуилепіе вог.ноіі. 
Вредъ отъ 3. бы-
ваетъ пиогда оч ні. 
значптелеиъ; онъ 
наблюдалсякакъ вь 
Россіи, такъ н въ 
Зап. Еврсш . М ры 
борьбы: глубокое 
запахивані стсрнн 
озииыхъ хл бовъ съ 
падаліц іі, иа кото-
рую 3. особенно 

гяс. ». Поврс- охотно отклады-
ждонів «мвнж в а е т ъ лцчкц. Кром 

ЛІПІХЯИ. того. рекомрцдуются приманочные по-
с вы.—Ср. П о р ч н н с к і й , «Естествен-

ная нсторія хл биой или зелоноглазоГі м шки» 
ССПБ., 1881). 

. -І. ІІІЧІІИІІІІ осояиаги 

покол иід. 

З е л с і ю г и р с к а я рукопнсь—см. Кралс-
дворсиая руі опнсі). 

З е л с п о г о р с к і і і , д о р ъ А л о к с а н д р о -
вичъ—писатоліі (1839—190S). Окопчнлъ курсъ въ 
ісазанскомь унив. на нсторико-фіілологическомъ ф;і-
культпт . Получплъ стопень машстра за диссерта-
цію: «Ученіо Аристот ля о душ въ связн съ учо-
піемъ Сократа и Платона», степень доктора—за 
диссертацію <0 математичоскомъ, метафизичсскомъ, 
индуктнвномъ и критнческомъ ыетодахъ изсл дова-
нія н доказательства». Состоялъ проф ссоромъ фп-
лософін въ харі.ковском/. уніш. аъ 1885 г. напе-

; чаталъ «Очеркъ развптія ПСІІХОЛОГІН съ Декарта до 
і ластоящаго вреиевц». Съ 1884 гг. ио 18!Л г. пом стіілъ 
])ядъ статей въ сВ р н разум ». Въ <Ііопросахі, 
философііі' папечатана его статья: сФнлософія 
Григорія Саввнча Сковороды, украинскаго фплософа 
Х Ш в.>. Посл дніе годы 3. работалъ иадъ исто-
ріей фнлософсиой ка едры въ харьковскомъ уніів., 
въ особенностп надъ фнлософіеіі И. Г. Шада.—См. 
«Исторііко-фіілологпческій факульт тъ харьковскаго 

ннп. запервыя ІООл тъ его существованія» (Харь-
ковъ, 1908). 

З с л е н о е — с . В рхнедн провскаго у., Екатс-
рііііославской губ., прн р. Зелоной; бывшев военнос 
поселеніе. 4734 жит. Торговля; пчеловодство. 

З е л е п Ъ е м ы л о — см. Жидкое мыло 
(XVII, 858). 

З е л е н о е удобрвніе—см. Сидерація. 
З е л е н с к і й , М и х а п л ъ С а м о і і л о в и ч ъ — 

врачъ-иодіатръ (1829—90). Окончилъ курсъ въ ио-
тербургскоіі моднко-хнрургич скоіі академіи. Степонь 
доктора мсдицішы иолучилъ за диссертацію: «Сс-
міотика іі діапіоцтиііа бол зн й саішпого мозга> 
(«Воеино-меднц. журн.», 1853). Былъирнвать-доцеи-
томь военііо-іЧсдііцііискоіі акад міп. Главныя его 
работы: «0 пріізппкахъ и о расмюзнавапін иервпыхъ 
бол зней въ области узловатоіі систомы» (СПБ., 
1856); сДифтеритъ», «Zur Frage v. d. Muskclir-
ritabilitat» (гАрхивъ Вирхова», 1862, т. XXIV, 
362—429); «Основы для ухода за иравильнымъ 
развнтіемъ мышленія и чувства» (СПБ., 1876—1882); 
«Объ ум u мстод его воспнтаиія» (СПБ., 1890). 

З е . і е н . ш к и (Chloris chloris L.) —птица озъ 
семеііства Coccothraustidao (Дубоносы). Клювъ 
толстый іі короткііі. Всрхняя сторона оливкоію-
зелеиая, шіжпяя сторона и отчаоти маховыя и ру-
лсвыя ііерья желтыя, клювъ п нопі' ирасновато-
с рыя; длпна 12,5 см. Жнвптъ во всеіі Европ , 
кром кр^йняго с вера, въ с в.-зап. Лфрпк н заи. 
Азіи. Держится въ садахъ и рощахъ, изб гая л -
совъ. Кочевая или ос д.іая птііца гн зднтся два или 
трн раза въ л то п кладетъ 4—6 янцъ, которыя вы-
снжнва тъ одна самка. Пііта тся с менаміі, особенно 
масляішстыміі, и м стами можетъ ирііпосить вродъ 
разьсдонію иопоплп; обыкноиеішо прнноснтъ иользу 
іістрсб.іеніемь с мяпъ сорныхъ травъ. 

З е л « а ц о в г ь , І а і і п т о н ъ Алскс евнчъ — 
художникъ-любптель (1790—1845), ученикъ А. Г. 
Венеціанова. Имъ изготовлсиы рисункн къ собра-
нію СОЧІІНОІІІІІ . Булгарлна, къ «Дмптрію Само-
званцуэ, і;ъ <;ІОрііо Милославскому» Загоскиііа. Въ 
1833 г. за картиііу «Мастерская II. В. Басііна» (вь 
иузе Александра III) академиісъ порспективной 
жіівоіііісн. ІІзъ іірочнхъ его проіізведонііі выдаются 
іінсаііііыо маслянымн красками этюды: <Мальчиісъ 
сь кувішіномъ», «Старикъ» п «Молодая ісрості.іііпса» 
(вс три въ мосиов. РумяііцевскомъыузеЮ^ІІорсііск-
ТІІНІІЫЙ видъ компаты» (у М. II. Фабрпціуса, in. 
СИБ.), карапдашиыіі рпсунокъ «Продажа молока п 
сбіітпя» (п Тротыіковскоіі галлсре . въ Москв ). 

З е л е п ч у к т . (Caleohdnlnn IntPiim Hds.) — 
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единствонныи ііидъ рода изъ сс.мсиства гуио-
цв тны.хъ, пріісоедпшіоімый иными боташшами къ 
роду Lamium—лепотка илн глухая крапива. Это— 
ползучая ІІЛІІ полуложаідая на зслл впіогол тняя 
трава со слабымъ стеблемъ н кругловаты.ми суиро-
тпвными лястьями, въ уі шхъ которыхъ располо-
жеиы въ иебольшомъ числ ярко-;келтыс двугубые 
цв ты. Дико растетъ въ л сахъ среднеіі Евроиы, a 
въ садоводств нзв стна оя ііестролистая разно-
видность. Цв тетъ весною u въ иачал л та. 

З е л в н ч . к-ь, Б о л ь ш о й п М а л ы й—л в. 
притокн р. Кубапи, Кубанисоіі обл., Баталиашинск. 
отд.: 1) Б о л . 3. (Улу-Знліінджикъ). Верховья 
3. образуютъ pp. Хидзышъ и Йркизъ (Рочепста); 
3. сначала носитъ характеръ горпой р ки и 
тсчетъ среди л совъ, за ст. Исиравноіі окаймляю-
щія 3. горы становятса нязкимн, и ущ лье 3. ирс-
вращаотся въ долнну; въ 10 в. няже Кяфара есте-
ственнын каиснпыГі мостъ черезъ р ку. Длина 
110 в.—2) Мал. 3. (КІІЧІІКЪ-ЗИЛИПДЖПКЪ), боротъ 
начало въ ледннкахъ Главн. Кавказскаго хр. Дл. 115 в. 
Оба 3. текутъ въ с в. направленіи. 

Зелсиые—русскій дворяпскііі родъ, восхо-
дящій къ коицу XV в. Ссмекъ 3. подішсалъ гра-
моту объ язбрапіи па престолъ царя Михаила Ое-
дорошіча, а потомъ былъ дьякомъ. Генералъ-адъю-
тантъ Александръ Алекс евичъ (1810—1880) былъ 
мпнястромъ гос. ямуществъ н чл номъ Гос. Сов та. 
Родъ 3. внесенъ во II ч. род. кн. Псковскоіі и 
Хорсонской губ. Л. Л. 

З е л е н ы й , П а в е л ь А л е к с а н д р о в п ч ъ— 
литсраторъ н обществепный д ятель (1810—1912). 
Окончилъ іориднческій факультотъ въ Харьков . 
Лавъ продс датель елясаветградской у здной зем-
скоіі уііравы, энергичііо отстапвалъ ирава само-
управленія въ ннторесахъ иросв щеиія и оздоро-
вленія народа. Ппро хавъ въ 1877 г. въ Одессу, 
сділался родакторомъ-издателемъ лучшей въ Ыово-
россія газеты «Одесскій В стиикъ», постоянно от-
стапвавшей ирн 3. идеи самоуиравлоніл, цриші-
малъ участіе въ разлнчныхъ одессішхъ общсствен-
ныхъ организаціяхъ. Въ .1898 г. былъ избранъ одес-
скимъ городскимъ головоіі. На этомъ иосту много 
сд лалъ въ области пароднаго образованія, устран-
валъ городскія школы, читалыш, выстронлъ зданіе 
публнчноіі бнбліотеіш). Былъ ннііціаторомъ одесскаго 
общества литераторовъ п учсиыхъ и уб жища для 
ирестар лыхъ труженииовъ печатя. Въ 1904—1905 гг. 
аріііпімалъ участіе въ освободнтсльнолъ двнаіенін, 
проязнося лркія р чн на томы дня. Его врагамъ 
язъ среды м стиоіі адмішпстраціи удалось иодорвать 
іірестижъ 3. средн городсипхъ гласныхъ, и въ 1905 г. 
онъ оставилъ Одессу. HoiqiO.'ioru — въ газетахъ 
сОдесск. Иов.», «Од. Лнст.» u «Южная Мысль», 
21 августа 1912 г. С. Ш. 

Зелеі іыі і кунорисі»—см. Жел зныіі ку-
поросъ (XYil, С37). 

З е л е и ы й м ы с ь (СаЬо еіае іюртуг.)—за-
падп. оконечность Афріікп, на 17034'з. д. и 14° 53' 
С ш., можду устьямн pp. Гамбін і; Сонегала. Пу-
стыннос, скалястое иобережье. Открытъ въ 1444 г. 
португальцемъ Пуно Тристаномъ. 

З е л с і і ы й нссчані ікъ (greunsand) — 
староо иазваніс для н которыхъ отложоніі! м ло-
ішй снстсмы въ Апгліи. 

З е л с н ы л і і о д и р и с л н (Chloropbyceae).-
Прост іішія 3. ііодорослясостоятъ изъ отд1ільныхъ,са-
яостоятелько живуіцихъ КЛ ТОІІЪ. Бол о высоко стоя-
ІДІЯ иодорослп образуютъ кл точпыяколопіп.Кл тіги, 
входящія въ составъ колояіи, сще хакх слабо со-
единеиы мсжду собоіі, что колоиію еідо нельзя на-
звать міюгокл точнымъ о])ганнзмомъ. Наконецъ, 

і ВЫСІІІІЯ видоіюсліі являются уже настоящнмы мноіо-
1 кл точными органнзмамя, часто , состоящими изъ 
огромнаго количества кл токъ з ленаго цв та, бла-
іодаря іірисутствію хлорофилла. Изучсніо водо-
рослей ііредставляегь тотъ пнтересъ, что на инхъ 
ыожно просл днть вознякновеніе п ііосгепеішое 
развптіе ПОЛОІІОГО размноженія. Вс 3. водоросли 
разд ляются на сл дующіо трн порядка: Protococ-
соііівае, Confervoideac п Siphoneae.—1. Protococ-

I coideae. Сюда относятся однокл точныя ялн коли-
иіалыіыя водоросля. Въ каждой кл тк находится 
ядро н одио плп н сколі.і;о хлорофплловыхъ зорень. 
Прост іппія водорослп раЗіМііон;аются только д ле-
ніемъ. Таковы, аапр., представителп рода Chlorella. 
Это—иал нькш, круглыя, эллішсондальныя нлн ирп-
плюснутыя кл ткн. Живутъ въ ир сной іі соленон 
вод , а такжо снмбіотически въ проюплазм янфу-
зорііі, въ кл ткахъ Hydra viridis, Spongilla п дру-
гпхъ ляівотпыхъ. Пріім ромъ колоніальиоіі формы 
ложетъ служить Pediastnim grauulatiiiu. Колонія 

! нм етъ видъ табличкн, пасснвно плавающеА въ 
вод (рнс. 1, А). Краевыя кл тіси колоніи съвыел-
ками. Размноженіе Pediastrum идстъ уже двуыи 
способаіші: безполымъ u іюловыыъ. Безіюлое раз-
ыиожопіо ндегь при помощн з о о с і ю р ъ сл дую-
ЩІІШ. образоыъ. Содержныое кл токъ колоніи по-
сл довательныын д леніями распадается на 16 го-
лыхъ кл токъ, снабженныхъ каждая двумя жгути-
каші. Этн 16 зооспоръ, покрытыя общямъ пузы-
ремъ. выходятъ черезъ трещину въ оболочк на-
ружу (ряс. 1, В, Ъ). Зоосиоры сначала быстро дви-
жутся въ яузыр , зат мъ располагаются въ новую 
быстро растущую колонію (рнс. 1, С), Пря ішло-
вомъ размножеиіи содержимое кл тки д лятся на 
большое число мелкихъ кл токъ также съ двуыя 
жгутикаміі (р сннчками). Онп выходятъ паружу и 
сначала плаваютъ соверш нно самостоятельно. безъ 
общаго иузыря. Эти голыя ішдвнжныя кл тіш на-
зываются г а ы е т а м і і (половыя кл хііп). Гаметы, 
поплававшн н котороо время въ вод , сходятся 
іюпарно u сливаются въ одну кл тку. Вс гаметы 
совершенно одинаковы. Отличить мужскую кл тку 
отъ женскоіі въ этой прост йшей форм полового 
процесса ещс иельзя. Процессъ слитія двухъ гам тъ 
называотся и о п у л я ц і е й . Кл тка, получившаяся 
ота сліяиія двухъ одинаковыхъ гаметъ, пазываетсл 
з и г о с п о р о й и л и з и г о т о й . Она поирываотся 
оболочкоіі u иосл и котораго поріода покоя про-
растаетъ, образуя новую колонік Представнтелн 
рода Pediastrum живутъ въ пр сной вод . Къ 
высшимъ представителямъ порядка относится родъ 

оі ох (ряс. 4, табл. 1, Водоросли, т. XI).—2. Соа-
fervoideae. Болышшство представителеіі этого по-
рядка уже настоящіе многокл точныо оргашізмы, 
а но однокл точные, или колоніальные какъ Рго-
tococeoidae. Между кл тками существуютъ уже 
первые иризнаіш разд ленія труда, сл доватольно 
u спеціалнзаціи. Вс Confervoideae неіюдвижны. 
Прим ромъ бол е иростыхъ продставителей этого 
иорядка можетъ служить Dlothrix zonata (рпс. 2). 
Эта очень распространенная пр сноводная водо-
росль состоитъ изъ короткихъ кл токъ, соединен-
ныхъ въдлннныя, но в твящіяся нйти. Нпжнеіі ко])-
новоГі кл ткоп такая инть прикр пляется къ суб-
страту. Въ кл ткахъ находятся лдра u хромато-
форы. Безполоо размножсніб ироясходита прп ио-
мощи зооспоръ, снабженныхъ четырьмя жгути-
ками u краснымъ глазкомъ (рис. 2, 4). Оп обра-
зуются въ небольшомъ чіісл (1—8) внутрн кл тии. 
выходлтъ наружу черезъ боковое отверстіс въ обо-
лочіс и, іюплававъ и которое время, прорастаютъ 
въ новыя іштн. Половоо сазмноженіе пдетъ при 
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помощн гаметъ. Он м ньше зоосиоръ, нм ютъ 
только по два жгутика и подобпо зооспорамъ гла-
зокъ u хроматофоръ (рис. 2, 5). Оп копулпруютъ 
попарно (рпс. 2, 6, 7), вытягиваютъ жгутпіиі н 
пр вращаются въ покрытую толстой оболоч-
коіі знготу (рис. 2, 8). Зигота даетъ маленькое 
однокл точное растеніе, въ которомъ образуются 
зооспоры, прорастаіощія въ новыл ннтп. Сюда лш 
отпосіися Oedogoiiium (рис. 9, 10 и 11; табл. 1, 
Водорослн, т. XI). Представителемъ паразнтных-ь 
водорослей служптъ Entoderma. Водоросль вра-
стаетъ въ оболочку другпхъ водорослеіі (рпс. 3, А), 
гд разрасіается въ ложнопаренхиматнческую ткань 
(рнс. 3, -В). Половой процессъ изв стонъ. Зооспоры 
образуются по 4—8 въ каждой кл тк , которыя 
зат мъ черезъ отв рстіо выходятъ чаружу (рис. 
3, 0). Сюда же относится рядъ водоросл іі, отли-
чающнхся большими, м н о г о л д е р н ы м п кл т-
і:ами. Он являются переходнымп форыами къ сл -
лующен групп Siphoneae. Такова, напр., очснь 
распространонная въ пр сной вод Cladophora 
(рпс. 17 п 18 табл. I, Водорослп, т. XI). Он вы-
д ляются даже въ особую группу Siphonocladiales. 
Многіе морскіе представителп этой группы нм ютъ 
сложный талломъ, построенный пзъ сильпо разв т-
вленныхъ ил точиыхъ нптеіі. У и которыхъ водо-
рослей такой талломъ снльно пропитанъ известью 
и напоминаетъ собоіі кораллы. Прим ромъ подоб-
ІІОІІ известковой водорослн можетъ служпть очень 
красивая Acetabularia mediterranea (рие. і). Иа 
топкомъ стержн находится зонтіпсъ, состоящііі изъ 
многочислеяныхъ, плотно между собою соедпнен-
ныхъ радіальныхъ м шковъ. Въ этихъ м шкахъ 
образуются гаметы.—3. Siphoneae. Представителеіі 
этой группы, несмотря на то, что онп часто бы-
ваютъ очепь крупны и расчленепы на различныо 
(ірганы, счптаюгь однокл точнымн, такъ какъ ихъ 
т ло не пм етъ перегородокъ, д лящихъ его на 
кл ткп. Сюда относится Botrydium (рпс. 12. табл. 1, 
Водорослн, т. XI), Vaucheria (рис. 13, 14, 15 тамъ 
жо). Размііожспіо вошеріи пропсходнтъ двумя спо-
собами: безполымъ и половыыъ. Пріі безполомъ 
размноженіп конецъ нити отд ляется перегородкой. 
Отд лпишаяся кл тка представляотъ собоіі споран-
гій. Содержнмое его выходитъ наружу въ вид 
подвпжной кл тіш, покрытоіі р сннчками. Попла-
вавшп в і:отороо время, зооспора прорастаетъ въ 
новую зеленую нііть,.т.-е. даотъ началоновоіі особи. 
Этота процессъ образованія зооспоръ находнтся въ 
т сноіі запііснмости отъ вп шнихъ условій. По же-
ланію мы можемъ неопред ленно долго ісультіівп-
ровать вошерію безъ образованія зооспоръ. Нако-
ноцъ, мы во всякое время можемъ вызвать у пей 
образованіе зоосіюръ. Прп культур во влажпомъ 
воздух зооспоры ішкогда не образуются. Стоитъ 
толыю перопестп въ воду, какъ начинается обра-
зованіе зооспоръ. Черезъ н которое время, одиако, 
п въ вод прекращается образованіе зооспоръ. Но 
достаточно перенести водную культуру со св та въ 
теывоту, каііъ снова начинается усилснпос образо-
ваніе зооспоръ. Ііеренося изъ св та въ темпоту и 
обратно, можно по желаиію въ одноіі п тоіі же 
ВОДІІОІІ культур вызывать и преіфащать образо-
ііаніо зооспоръ. Если жо вошерію долго культиви-
ровать па св т при отсутствіи іі обходіімыхъ мп-
иералыіыхъ веществъ, то она утрачиваетъ способ-
пость ісъ образованію зооспоръ: такал культура прп 
ііеііенесеніп въ темноту не даетъ зооспоръ вовсе. 
ІІрибавленіе необходимыгь питатолыіыхъ солеіі 
д ластъ культуру вошеріи снова способною образо-
вать зооспоры. Половое размножевіе вошеріи про-
нсходитъ такимъ образомъ, что сбоку нити обра-

зуются, no больіясй части, два выроста. Одннъ пр -
вращается въ мужской половой органъ, называе-
мый антеридіемъ, другой—въ лшпскій, называ мый 
оогоніемъ. Выходящіо изъ антерндія сперматозопды 
оплодотворяютъ яйцекл тку оогонія. Оплодотворси-
пая яйцекл тка (ооспора) даетъ начало новой особп. 
Сперматозоиды очень мелии, безцв тиы н каждыіі 
съ двумя жгутиками. Половое размноженіо таюке 
находится въ зависимостн отъ вн шшіхъ условій. 
Для иолученія полового размнолсенія безусловно 
пеобходпмо хорошее осв щсніе. Необходнмо также, 
чтобы растенія моглп усваивать атмосферную угл -
кпслоту, т.-е. правильно пптатьсл. Прп культур 
на св т , но въ атмосфер , лпшепноіі углекнслоты, 
по.ювые органы не образуются. Сахаромъ, правда, 
молио зам нпть углекислоту, ио н св тъ: прп 
кулыурахъ на сахарныхъ растворахъ въ атмосфер , 
лшпенной углекислоты, только тогда образуются 
антерпдіи в оогонін, если культуры были осв щспы; 
въ темнот же, несмотря па присутствіе сахара, 
оіін не образуются. Вошерію можно также довестл 
до состояпія иеспособностл къ половому разиіюжс-
нію даліе па св т . Для атой ц лн вошорія культи-
вируется очень долго на сахарномъ раствор на 
слабомъ св т , илп жв въ темнот . Тогда кл тки 
пор по.іняются масломъ, и такія оліир вшія воше-
ріи уж не способны къ половому размноженію. 
Сюда ж относит&л Caulerpa (puc. 16, табл. I, 
Водорсслн, т. XI) и лнтересная водоросль Phyllo-
siphon Arisari, паразитирующая въ ллстьяхъ Агі-
sarum vulgare (рпс. 5). Нерасчлененное на кл тки 
т ло этой водоросли состолгь изъ тоні.пхъ, спльно 
в твлщнхся м шковъ (рпс. 5, А), которые напол-
няютъ межвл тныс ходы лнстьевъ u черешковъ 
Arisarura и образуютъ на пихъ иятна. Въ п|)ото-
плазм находятся многочнсл ііііыя ядра и слабо 
окрашснпые, мелкіе хроматофоры. Размноженіе 
идстъ исключіітелыіо при помощп мелкпхъ, ио-
к р ы т ы х ъ о б о л о ч к а м п споръ. Ни зооспоръ, 
ші органовъ полового размнонсенія в тъ. Въ раз-
личныхъ т стахъ таллома содержимое расиадается 
на мелкіл ісл тки, покрываюіщяся оболочками и 
превращающіяся въ сііоры. Въ м стахъ, гд обра-
зовалпсь споры, подъ оболочиоіі выд ляетсл повыіі 
слоіі оболочки, сильно разбухающій въ вод п ослиз-
няющіпся. Когда въ изв стпомъ участк таллома 
споры созр ли, то наружная оболочка лоиается въ 
томъ м ст , гд находитсл на лист устыічпоо от-
верстіе, и споры вм ст съ слизью второіі оболочкн 
выбрасываются въ вид тонкой струп. Во вр мя 
прорастанія спора даетъ нить, входящую можду 
кл ткамн колшцы въ листъ и образующую тамъ 
новое растеніе. На этой водорослл мы влдішъ, 
какъ паразитный (или сапрофптпыіі) образъ лиізни 
вызываетъ упрощеніе оргашізаціи. Толысо слабо 
окрашонные хроматофоры уиазываютъ, что это во-
доросль. Образовапіе же сиоръ, покрытыхъ оболоч-
кой, пдетъ какъ у грибовъ. Какъ миоголдерныіі 
плазмодіН мішсомндетовъ распадаотся на споры, 
такъ и въ данноыъ случа проіісходптъ то лсо. 

В. ІІалладинъ. 
З е л е п ы я краскн—см. Красящія вещсства. 
З е л е р ъ , Впльгельмъ Ф р и д р і і х о в и чъ, 

фонъ—юристъ-романистъ. Род. въ 18G1 г. ОКОІІЧІІЛЪ 
курсъ на юрлд. факул. дерптскаго упив. Получнлъ 
степепь маглстра за соч.: tZur Lehre von der Con-
vei.tionalstrafc nach riimiscliem Recht», стопепь 
доктора за діісссртацію: «Учсніо о прав общеП соб-
ствопііости ио римскому праву» (1895). Состоялъ 
проф. въ харышв. и кіев., иотомъ въ берлпнскомъ 
н юрьев. унив.; тсперь (1914) проф. рлмскаі-о права 
въ петербургскомъ уіііів. Другіо главпые его тр дьг. 
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Объясненіе къ таблиц „Зеленыя водорослии. 
Рис. 1. Pediastrum granulatum. J.—колонія, при//—выходятъ покрытыя 

общимъ пузыремъ зооспоры, f — различныя стадіи д ленія кл токъ, sp — 
трещины въ пустыхъ уже кл ткахъ. В — плавающія въ пузыр зооспоры. 
С—образованіе молодой колоніи. 

Рис. 2. Ulothrix zonata. 1 — молодая нить. 2 — бол е старая нить съ 
зооспорами и гаметами; a—вегетативная кл тка, Ъ—•начинающееся обра-
зованіе зооспоръ, с — выходъ зооспоръ, d, д — опорожненныя кл тки, е — 
образованіе гаметъ, f—выходъ гаметъ. .3—вегетативная кл тка, п—ядро, 
ch — хлорофилловыя зерна. 4 — зооспора. 5 — гамета. 6 и 7 — копуляція 
гаметъ. 6' — зигота. 

Рис. 3. Entoderma внутри оболочекъ водоросли Ectocarpus. 

Рис. 4. Acetabularia mediterranea въ естественную величину. 

Рис. 5. Phyllosiphon Arisari. Л — в твленіе водоросли въ листовомъ 
ч^решк Arisarum vulg; re. В — часть водорссли со спорами. 
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<Uie Lehre vom Jriteigentum nach rtimischem 
Eecht> (1896); «Das Miteigentum nach deutschem 
Ruchb (1899); «Der Entwurf des russischen Zivil-
gesetzbucbes» (1911). 

З е л и г і м а п и ъ — ромбич. системы, груішы 
бурноцита, no наружному виду по.хожъ на скле-
Ііооазъ; въ доломит Бинн нталя; очонь р докъ, 
иочему химическій составъ нсдостаточно выясненъ; 
содержитъ съ друпши с рнпстыми металдами и 
As2S3. 

З е л я и к а (Zelinka), К а р л ъ — австрійскій 
зоологъ (род. въ 1858 г.), іірофессо|Уь зоологіп въ 
Черповиц . Главные его труды: «Die Nerven der 
(Cornea der Knochenlische und ihre Endigung im 
Epitheb (1882); «Studien Uber die Radertbiere» 
(1886—91); «Die Gastrotrichen» (1889); «Ueber die 
Organisation von Echinoderes> (1894); «Die Ro-
tatorien der Plankton-Expedition» (1907); «Zur Ana-
tomie der Echinoderen» (1908) и др. 

З е л и н с к і і і (Zieliiiski), Г y c т авъ—польскій 
поэтъ (1809—1881), учеішкъ «сеіітішенталиста» 
К. Бродзинскаго u ложно-класспка Осннскаго, онъ 
рано становитсл прнверженцемъ романтнзма въ кри-
тическпхъ зам ткахъ о Мнциевич . Участннкъ воз-
станія 1831 г., онъ скоро возвратился на родину. 
Изв стность доставила ему поэма «Samobojca». 
Поэма «Кнргизъ» (1842) дала ему м сто среди 
классиковъ польской литературы, по непреходящой 
св жестп, орнгпнальности и поэтичности, какъ со-
держанія, такъ u формы. Яркія и сцльныя картнны 
стппиоіі природы собтв тствуютъ столь же яркимъ и 
сильвыиъ психолопіческн-бытовымъ чертамъ обита-
телоіі степи; столь же первобытно-дика u стпхійна 
драма, разыгрывающіиісл среди ннхъ. Посл «Кир-
піза» 3. шісалъ мало. Ero «Poezje» іізданы въ 
1846 г., отрывки драмы «Czarnoksi^znik Twar-
dowski»—въ 1856 г. Имъ же наиисанъ псторическій 
очеркъ tZiemia Dobrzynska» (1857). 

З е л и і і с к і н , Н і Г к о л а й Д м и т р і еви.чъ— 
нзв стный русскій хішнкъ. Род. въ 1861 г. 
Ло окончаніи курса въ новороссіііскоыъ уіпів., 
пробылъ три года за граннцей, работая въ ла-
бораторіяхъ профессоровъ Вислиценуса, Впктора 
Меііера и Оствальда. Въ 1889 г. заіцптнлъ магп-
стерскую диссортацію: «Къ вопросу объ изомеріи 
въ тіофеновомъ ряду», а въ 1891 г. получнлъ сте-
пень доктора химіи за работу: іИзсл дованіе явле-
иій стереонзомерііі въ рядахъ прод льныхъ угле-
родистыхъ соеднненііЬ. Съ 1893 г. состоялъ про-
і|)ессоромъ московскаго ушів., откуда въ 1911 г. 
пышелъ вм ст со многпміі другнми выдаю-
щпмися учеными. Состоитъ профессоромъ политех-
ннческаго института Нмп. Петра Велпкаго и зав -
дуетъ центральной лабораторі й м-ва финансовъ въ 
ГІетербург . Ыногочдсленныя работы 3., отчасти 
произведенныя пмъ въ сотрудничеств съ многочис-
лениыми учениками, относятся къ разліічнымъ об-
ластлмъ химіи, органнческой п физической. Осо-
бепио миого времени и труда 3. посвятнлъ іізсл -
дованію стереоизомеріп и явленій катализа, а также 
на изучеиіе химнческой природы углеводородовъ 
нсфти; имъ же впервые осуществленъ и сннтезъ 
мііогнхъ нефтяныхъ углеводородовъ и выяснено 
ихі. діікліічЬское строепіе. Работы своп 3. печаталъ 
въ «Журнал русскаго фпзііко-хішпч. общества», 
а также въ нностранныхъ хнмііческііхъ издапіяхъ. 

З с л л е р ъ (Zeller), Ж ю л ь-С и л ь в н ъ—фрая-
иузскій псторикъ (1819—1900). Былъ профессоромъ 
въ Сорбонн . Ученые труды 3. посвящены преиму-
щественно іісторіи Германін іі Италіи. Нанбол е 
важные изъ нпхъ: «Ulricb von Hutten, sa vie, ses 
oeuvres, son epoque» (П., 1849); «Les empereurs 

Ловыіі Эицнклоітедич скін Словарь, т. XVJII. 

romains, caracteres et portraits historiques» (ib., 
1863); «Entretiens sur I'liistoire de I'antiquite et 
du moyen-age» (ib., 1865—1869); «Histoire d'Alle-
magne» (ib., 1872—1891, 7 тт., доведена до эпохн 
рсформацін); «Les tribuns et les revolutions en 
Italie» (ib., 1874); «Pie IX et Victor Emmanuel» 
(ib., 1879); «Italic et Renaissance» (ib., 1883). 

З е л л ь (Sell), X p и c т i a н ъ—н мецкій исто-
рическій жіівописецъ, по преимуществу баталистъ 
(1831-1883). Учился въ дюссельдорфской академіи; 
для своихъ картинъ бралъ сюж ты пзъ войнъ 1864, 
1866 и 1870 гг., въ которыхъ онъ принималъ уча-
стіе. Пользовались усп хомъ его картины: «Отдыхъ 
посл іптурма», «Кавалеріііская стычка при Ли-
бенау», «Прусскій король посл поб ды при Кениг-
грец », н ско.іько эпизодовъ изъ 30-л тней воііны. 

Зело-Зундъ—про. і . Балтійскаго м., правиль-
н е Соэло-Зундъ (см.). 

З е л о х ы — с м . Знлоты. 
Звлы—племя, населявшее въ X — Х Ш ст. 

сплошною массою—вокругъ главной пхъ твердыпп, 
замка Зельбурга, разбросанно—по всей нын шнеіі 
Курляндской губ. Онн находились въ зависішости 
огь Полоцкаго княжества, Крестились въ 1207 г., 
посл взятія Орденомъ замка З льбурга. На 3. пали 
іісрвые удары рыцар й посл покор нія ливовъ, 
леттовъ н эстовъ. 

З е л ь б з г р г ъ (стар. Селип ль, З мборкъ, Зе-
лонія, Seblpis, Seeburg, Castrum Selonum) — раз-
валины древняго укр пленнаго заміса, средоточія 
страны зеловъ (см.), на л вомъ берегу р. Зап. 
Двины, на крутой, обрывистой скал , надъ опас-
нымъ (пятымъ Кокенгузенскимъ)порогомъ «Уланъ», 
въ Курляндской губ., Фрпдрихштадтскомъ у. Въ 
1207 г. 3. былъ взятъ ешіск. рижскииъ Альбертомъ, 
въ 1559 г. занятъ полякаип, въ 1560 г.—русскими; 
съ 1562 г. онъ прпнадлежалъ герц. курляндскимъ. 
Во время С верной войны замокъ былъ взорванъ. 

З е л ь б ъ (Selb)—гор. въ верхнефранконскомъ 
баварскоыъ округ . 10̂ 2 тыс. жит.; пронзводство 
фарфоровой посуды, обработка каыня, л сопилыше 
заводы, мукоыо.іьныя ыельиицы. 

З е л ь в а : 1) 3. (Зельвянка) — р. Гроднен-
ской губ., л в. прт. Н мана; дл. 144 вор., сплавъ 
на 123 в. — 2) М-ко Гродн нской губ., Волко-
высскаго у., прн р. 3. 2803 жпт. (2/3 овреевъ); 
правосл. u катол. церкви, спнагога. Ярмарка, н -
когда в сьыа значительная торговля, нын упала 
(оборотъ до 260 т. p.). 

З е л ь х е р с ъ (Selters)—сел. въ прусской про-
внпціи Гессенъ-Нассау, у с верныхъ отроговъ 
Таунуса. Холоднып щелочноуглокислый ис-
точникъ (Niederselters, натуральяая с льтер-
ская вода), пользующійся всемірною изв стно-
стью; вода разсылается въ количеств ок. 4 милл. 
кувшиновъ еж годно. Въ 1000 ч. воды содержнтся 
4,437 солей, въ томъ числ двууглекислаго натра 
1,236, хлорнстаго натрія 2,334, двууглекислой маг-
незін 0,308, двуугл кислой извести 0,443; свободной 
углекислоты въ куб. стм. 1204,26. Вблизн источянка 
Niederselters находится иочти одииаковый съ нимъ 
по минералнзаціи источникъ Oberselters, танжо 
разсылаемый, съ предварит лышмъ насыщеніемъ 
угл кнслотою. 

З в м б н і п ь - м с т . Мпнской губ., Борисовск. у., 
прн р. Зембинк , среди л совъ и болотъ, въ н здо-
ровой м стности (лихорадки). 1200 жит., большою 
частью вреп. Одно нзъ древн ііішіхъ поселеній 
края; много кургановъ доисторической эпохи. На-
полеонъ останавливался зд сь посл пер правы 
черезъ Березішу. 

Зеімбрижъ (Sembricb), М ар.ч е л л а-М ар-
14 
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ц е л л п н а (Коханская — по отцу, Штопгель — по 
мужу)—зам чательная п ішца (ісолоратурно со-
прано). Род. 18 (|)евраля 1858 г. въ Галиціи. Учн-
лась п нію въ. В н у Роіштапскаго п въ Мплан 
у. Лампертн. Въ 1877 г. вігервые выступнла на 
сцон въ А пнахъ. ІІ ла въ Дрезд н , Лондон , 
зат мъ въ Амеріік , во вс хъ (Зольшнхъ европеіі-
скпхъ городахъ, въ Москв и П т рбург , везд 
им я большой усп хь. Голосъ я чрезвычайно гн-
бокъ, мягоісъ, чарующаго тембра и превосходно об-
работанъ; исполненіе отличается р дкоп музыкаль-
ностыо н благородствонъ стиля; она недурная піа-
нистка ц скрііііачка. Сценическо даровані я ыного 
уступаетъ музыкальвому. 

З е і и г а л л ы (З мпгаллы, С мнгаллы ііли 
Жемгаллы)—одно изъ племенъ, образовавшихся 
отъ см шепія, въ до-нсторическое время, прпшлаго 
литовскаго населенія съ коренныиъ фіінскішъ^ въ 
З е м п г а л л і и плп С е м п г а л л і п (нын шні Доб-
лепскій, Митавскій и Баусскііі уу. Курлянд. губ.), 
между Зап. Двішою, Мемелемъ u Впндавою, до Бал-
тіііскаго м. У Нестора это плсмя называется «Знме-
хола». Въ начал XII ст. 3. вступпліі въ торговыя 
.сношенія въ бременскнми купцами. Генрихъ Латышъ 
говоритъ о 3. какъ о народ грубомъ, нев жеств н-
номъ и языческомъ,но упорцомъ въ борьб и отчаянно 
храбромъ, разс янномъ по л самъ и жпвущ мъ въ 
нпхъ врозыь (по-семеііно, какъ н топерь въ Кур-
•ляндской губ.). Заннмались 3. землед ліемъ, ското-
водствомъ, охотою и рыболовствомъ; для защнты 
своеіі устраііваліі ыпогочцсленны ' «бурги». Съ по-
й ікденными они обращалнсь жестоко: ыужчинъ 
умсрідвляли, а женщпнъ и д тей уводили въ не-
волю. Главнымъ укр пленіемъ 3. былъ Мезотенъ, 
которыіі въ 1219 г. былъ занятъ рижскимъ еп. Аль-
бертомъ, всл дствіе проеьбы пословъ 3. о помощи 
лротішъ литовцевъ u заявленія ихъ о согласіп прн-
нять христіанство. Но стар іішппа 3., Вестгардъ, 
вскор отбіілъ у рыцар й Мезотенъ. Въ 1220г. г рцогъ 
саксонскііі вновь занялъ Мезотевъ. Въ 1242 г. 3., 
СОСДІШІІВШІІСЬ съ курами, изгиали н мц въ изъ своей 
зелліі. Въ 1245 г. они, вм ст съ литовскішъ княземъ 
Міпідовгомъ, былп разбпты Орд номъ, посл чего 
ходилн вм ет съ посл дняыъ въ походы. Въ 
1259 г. 3. ввовь возстали и свергліі иго и мцевъ. 
Борьба продолжалась миого л тъ, съ перем ннымъ 
усіі хомъ; 3. неоднократно заключалп мирные дсь 
говоры съ н мцамн, но всегда ихъ нарушали. На-
копецъ, н мцанъ удалось овлад ть вс ми зй,мками 
3. Ыа пасл днелъ <тендіінг »,т.-с. народпомъ сов т 
3., р шено было покориться Ордену (1290). Ые по-
желавшіо подчнниться эюму р шенію 3. удалнлпсь 
къ литовцамъ, вм ст съ которыми продолжали 
отчаянную борьбу съ Орденомъ. Посл днюю по-
лытку сбросить н мецкое пго 3. сд лали въ 1343 г., 
пріімкпувъ къ общему (такъ назыв. мужицкому) 
ііозстаиію протпвъ Ордена. 

З е и е л ь н ы й в о а р о с ъ въ Р о с с і и . 
3. вопросъ въ томъ вид , какъ онт» ставится въ 
настояще вр мя въ программахъ пашпхъ политн-
.ч скихъ партііі, ведетъ свою нсторію съ освобо-
жденія крестышъ. Тогда заложены были т мате-
ріальныя продпосылки (малоземелье и тяжесть об-
лож віа), которыя задержнвали наше иироформенпоо 
хозяйственно развптіе и привели, въ конц 
концовъ, къ потряс піямъ 1905—07 гг.; тогда же 
впервы зародіілись н которыя изъ основныхъ на-
дравлепій нашей общоственной мыслп по 3. во-
просу.—Освобождепіе кр стьянъ. Наканун 
реформы врядъ ли третья часті вс хъ удобныхъ 
земоль Европейской Россін чнслнлась въ собствсн-
ностп частиыхъ лнцъ, главнымъ образомъ, дворянъ- j 

іюм щиковъ. Около 2/з находилось въ распоряженін 
государства ипеболыпой процептъ въ собственности 
уд льнаго в домства, городовъ и другихъ юріідпче-
СКІІХЪ лнцъ. Земли въ Сибіірп почтн сплоіш. состоялн 
въ распоряженііі государства. Право собственности 
частныхъ землевлад льцевъ—по крайн й м р , вла-
д льц въ дворянскихъ населенныхъ им нііі, со-
ставлявшнхъ огромную площадь частнаго земле-
влад нія,—не было полнымъ. Правда, по закону 
земля прішадлежала ііом щику на неограни-
ченномъ вотчвнномъ прав вся: какъ нахо-
днвшаяся въ его непосредствспномъ хозяііств , 
такъ и отведошіая въ над лъ кр іюстнымъ крестья-
намъ. Но фаістнчески бол е 35 милл. десятинъ 
пом щичьей землп находилось во влад ніи кро-
стышъ, на 3Д—общниномъ. Пом щпкъ могъ брать 
кр стьянина въ дворовые, переводить его на м ся-
чііпу, присоедпняя го над лъ къ господской зомл ; 
но опъ не им лъ, напр., права прп отчужденіп земли 
оставить въ пользованін крестьяпъ мен A'/n дес. 
на душу,—въ противномъ случа крестьян брались 
въ казенно в домство (Св. Зак., т. IX, ст. 631). 
При введ нін инв нтарей въ Зап. кра прямо было 
провозглашено: «Вся з мля, находящаяся нын 
въпользованін крестыигь, должиа, к а к ъ м і р с к а я , 
оставаться у НІІХЪ безъ всякаго пзм ненія» (Правпла 
1852 г. для управл нія пом щіічьимн им ніямн въ 
с в.-зап. губерніяхъ). Обязанность пом щпка обеа-
печивать крестьянъ достаточпымъ над ломъ, не вы-
ражениая ясно въ закон , опред ленно утверждалась 
обычпымъ правомъ—глубокимъ уб жденіемънарода. 
въ разр зъ съ которымъ н р шалось пдтп боль-
шпнство самихъ іюм щнковъ. В. 0. Ключевсиііі 
утв рждаегь, что сословная привнлегія пом щи-
ковъ влад ть кр постнымн людьмн была вм ст сг 
т мъ правительственнымъ полномочіемъ, которым'і, 
поглощалось отчасти само право собственности. 
Въ то же время на Запад господствовавшая тамъ 
частная земельная собственность привела къ та-
кнмъ результатамъ, которые заставпли думать объ 
ея ограниченін. Съ одной стороны, измельчані мел-
кой крестьянской собственностн до полнаго распы-
ленія, пролетарпзація и нищета значительныхъ 
массъ сельскаго населенія, скоиленіе ихъ въ горо-
дахъ, съ другой—з мельная спекуляція, копцентра-
ція земельной собственностп, ростъ арендныхъ ц нъ 
и посреднической аренды (особенно въ Ирлан-
діи), прііводившій къ вымпранію и эмиграціп 
сельскаго населспія,—все это заставило пересмо-
тр ть догмы агрономовъ конца Х Ш и начала 
XIX в. й вред обвишнаго земл влад нія и неиз-
м римыхъ преимуществахъ частной собствонпости. 
Кнаусъ, Pay, Рошеръ іі др. подчеркивали выгодпыя 
с о ц і а л ь н ы я сл дствія обіцііпнаго влад нія. Даже 
выгодность частиоп собствонности для усп ховъ 
сельскаго хозяйства оказалась сомнительной; по-
надобнлнсь законодательныя поиравки п пристройкн 
къ ной, въ внд и р н н у д и т е л ь н а г о разверста-
нія черезполоснцы н п р п н у д и т е л ь н ы х ъ же ас-
соціацій въ ц ляхъ борьбы со стнхійными б дствія-
ып — пристроіікіі, наноспвшіи ііегіоправимыіі ударъ 
принцішу ноіірииосновениостіі собствепности. Ря-
домъсьатииъ ііілаэпоргичная пропов дь ассоціаціои-
паго начала во вс хъ сферахъ хозяйствонноіі д я-
телыюсти, въ ц ляхъ параліізоваиія пагубныхъ по-
сл дствііі іпідіівіідуалііЗіма нли дажо полнаго пре-
одол нія и. выт снонія его. Эта пропов дь, Вачатая 
соціалистами, была подхвачепа зат мъ и н кото-
рыии консерваторами (Губоръ, Раііффейзенъ) и 
либералами (Шульцс-Доліічъ). Западная Европа 
отъ режнма неогранііченпоіі частной собствснностн 
путемъ ііостепснныхъ ето огранпчсній ііачііпала 
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уже двпгаться въ сторопу общественной собствен-
ностп п общественноіі коордпнаціп обособленпыхъ 
хозлііствснныхъ предиріятій. Передъ Россіей въ 
ііоворотпый момонтъ освобождепія крестьянъ стояли, 
такимъ образомъ, два попроса: 1) какія права па 

1 з млю и въ какомъ объеи должны быть признаны 
за кростьяііамп, и 2) развпвать ли частную соб-
ственность на з млю, какъ едіінствонную в рную 
гараитію хозяйственпаго прогр сса и свободы лпч-
•ности, пли же благопріятствовать развитію госу-
дарствепноіі собственпости и мірского влад нія, 
лншь освободнвъ ихъ отъ одіозныхъ чертъ пода-
влспія лпчпости? Первый вопросъ касастся распре-
д ленія зомли, второй—характера правъ на ігее. 
На эти вопросы разныя общественныя направленія 
давалн ііазные отв ты. Соціалпсты и, прежде 
всего, fl. Г. Ч е р н ы ш е в с к і й естествонно стояли 
за общоственпую собственпость на землю. В с я 
террпторія страны должна быть государственною 
собствспностью, а общпяное влад пі должно огра-
ждать лпчность отъ произвола государственной 
власти. Поэтому паилучшею формою зомельной соб-
ственпостн длясвосго времени Н. Г. Черныш вскій 
счпталъ г о с у д а р с т в е и н у ю с о б с т в о н н о с т ь 
съ о б щ и н н ы м ъ в л а д н і е м ъ. Каждыя гра-
ждаипнъ им етъ равное право на землю. «Я сынъ 
моеіі родішы,—этого довольно, родпна поступаетъ 
со мною, какъ мать: ...я получаю участокъ изъ госу-
дарственноіі собственности. Вс д тн равно милы 
ей,—я получаю столько же, сколысо мон братья». 
Чернышевскііі н закрывалъ глазъ на н достатіги 
русской общины, іюсящей шечать умственпой не-
развитоети и неразсчетливости». Но онъ дорожилъ 
прііпцішомъ, а временны способы ого прим ненія 
должыы іізді пііться съ развитіемъ просв щенія н 
подъемомъ культуры. Даік бол е: безъ труда можно 
будетъ перейти къ общественпоГі обработк земліі, 
вм сто ея д лежа, «когда введены будутъ въ хл бо-
пашество машины, подобныя по спл своего д йствія 
твацкпмъ машпнамт.», и потребуютъ <хозяГіства въ 
огромпыхъ разм рахъ, на сотняхъ десятппъ» (Сочи-
ненія, III, 307). Съ этимъ связывались у Чернышев-
спаго падежды па возможность для Россіп миновать 
стадію иапптализма. Наступлені этого врем ни онъ 
ждалъ для Россін чсрезъ 25—30 л тъ, а на Запад оно, 
по его мн ііііо, ул;е наступало, но д лавшіііся не-
обходИіЧыміі іюреворотъ въ способахъ звмлод лія 
тормозился среди крестьянъ личноГі собственпостью. 
А пока настушітъ въ Россіп это время, общнна 
предохранптъ русскііхъ крестьяпъ отъ обезземеле-
пія. Чернышовскіп, вм ст со вс ми передовымп 
экономіістамп того времени, былъ уб жденъ, что 
• если прн нов іііпемъ развитіи силы капитала вся 
земля, ііріінадлсжаідая надіи, обраідена въ частную 
собственность, псреходящую изъ рукъ въ рукп по за-
кону бсзграиичііой коііігуренцііі капиталовъ, то боль-
іпннство землевлад льцовъ прсиращается въ проле-
таріевъ». Мы знасмъ теппрь, что это была ошіібка. 
Ужо по одному этому русская община не могла 
оправдать ожидапііі Черпыіпевскаго, еслн бы далсе 
общая обстаповка была. для иея гораздо благо-
пріяти е, ч мъ это сложплось въ д ііствитолыіости: 
Эі;опомнческоіі і іеобходігмостн перохода къ 
обіцііііпой обработк не наступило. Относнтельно 
условіГі освобождонія кростьяіп. сокровенной мыслью 
Н. Г. Чорііыіпсвскаго было освобождені съземл іі 
и бозъ псякаго выкупа. «Онп (пом щіікіі) н им ютт, 
права ни па гропгь вознаграждопія; а им ютъ ли 
право хоть на одіпп. вершокъ земли въ русской 
страп , это должио быть р іпсно вол ю народа» 
(X, 173). Ио этп свои мыслп онъ, консчно, но могъ 
выражать въ «Совреиенник ». Вм сто пихъ онъ 

долженъ былъ выдвішуть программу-минимумъ: 
за кростьянамн должна быть сохранена вся та земля, 
которою они пользовалнсь при кр постномъ прав . 
Она—только по пмени частная собственность по-
м щніговъ; въ д ііствительноети она состонтъ въ 
пользованін крестьянъ по обідпнному іірннципу, п 
назначеніс ея, какъ и государственной земліі,— 
обезпечпть милліонамъ населенія возможность без-
б днаго существованія. Поэтому вся эта аолля 
по суідеству входитъ въ составъ государствениаго 
фонда. Н. Г. Чернышевскій даже доказывалъ ие-
обходимость увеличенія существовавшаго над ла 
прнм рно «на ц лую треть», ибо не везд онъ до-
статоченъ «для достиніенія д ли, указанной высо-
чаіішпми рескриптами». Что касается выкупа, то 
Чернышевскій доказывалъ пеобходпмость н выгод-
ность для вс хъ ум ренныхъ разм ровъ его u пере-
ложенія его ц ликомъ или, по крайней м р , от-
части на государство. Таісимъ образомъ строй з -
мельной собствендости долженъ быть см шаниый: 
государственпый фондъ—для людей обыкновенныхъ, 
л^елающихъ ЛСІІТЬ безб дно и обезп ченно, u «огром-
ное попрпще частной собственности, въ которой 
все предоставлено счастью, дарованію, сил или лов-
костц»—для людей «особенно даровптыхъ, особ нно 
счастлдвыхъ или особенно д ятельныхъ». Сюда 
должны войтд лишь т «земли, которыя не толысо 
называются частною собственностью (одного дменп 
мало), но танж u возд лываются по припдішу 
частной собственностд». Наконедъ,въі хъобластяхъ 
Россіп, гд частная собственяость стала обычаелъ 
и у поселянъ, тамъ введенія обіддннаго влад нія 
надо достигать постелеішо, и прдтомъ пр имущс-
ственно объясненіямп поселянамъ выгодъ обіддн-
наго влад нія и наглядными прим рами по со-
с дству. М ры должпы пдтп всл дъ за уб жденіемъ 
болыдпнства, а не предшествовать му» (III, 47С). 
Взгляды А. Я. I'epneHa на 3. вопросъ и иаусловііі 
освобожденія крестьянъ былп сходны со взглядами 
Чорнышевскаго; но го безнадежнып взглядъ на 
будуідность Зап. Европы, внушонный вп чатл ніяші 
1848 г., бросалъ ложный св тъ н на его од нку 
русской общішы, навязывая ей всомірно-истори-
ческую миссію воплощонія въ ждзнь соціалцзма. 
С л а в я н о ф и л ы и з а п а д н п к н , такъ враждо-
вавідіе между собою еще наканув реформы, ока-
залдсь очень блнзкіши въ р шеніи наибол е важ-
ныхъ пуиктовъ крестьянскаго вопроса. И т , и 
другіе стоялн за над лені крестьянъ землею, и 
если тутъ былп разногласія между отд льнымм 
лндамп, то они н им ли ничего общаго съ д -
л ніемъ нашёй интеллигендііі на западниіювъ п 
славянофнловъ. К. С. Аксаковъ упиралъ на уб -
жденіе народа—«уб жденіе справедливое, твёрдо 
еуществующее п дос л у нашихъ кр постныхъ и 
'некр постпыхъ креотьянъ>, которые «понялн нас -
ленную п обработанную имп постоянно землю, какъ 
свою собствеиыость, какъ собственность общііпы». 
Съ другоіі стороны, и «Отеч. Зап.» доказывали, 
что вотчннное право пом щиковъ было неполно . 
Едііпственііымъ вопросомъ, который им лъ отно-
шоіііо къ приндішіа-лыіымъ расхожденіямъ славяно-
филовъ и западпиковъ, былъ вопросъ о формахъ 
землевлад нія. Но и тутъ споры были по пр -
ііиуідестиу теор тнчоскіе. Въ общин славянофплаыъ 
^ыло бол всего дорого начало н а р о д н а г о 
с а м о у п р а в л е н і я , н а р о д н о й с а м о д ят ль-
ности. Для нихъ это была та п рвоначальная 
кл точка народнаго организма, въ которой совер-
шался самобытный продессъ народной жизнп. Общпи-
ный быгь для нпхъ противополагался родовому 
быту Соловьева д Кавелпна, какъ носит ль бол е 

14» 
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ломократнческихъ началъ равенства и товарпщества. 
Отношеніе общины къ з мл въ ихъ историческихъ 
разсуждоніяхъ не играетъ ниііакоіі роли. Міръ, 
общпна—это и сельское общество, и волость, и 
«земля», п, наконецъ, вся террпторія, занятая рус-
скпмъ племенемъ, хотя бы и разъедішенная на пе-
завнсимыя княжества.Славянофилы ц нилііп общпн-
иое землевлад ніе само по себ , видя въ пемъ га-
рантію отъ «бобыльства» п исконную прпвычную 
для крсстьянъ форму поземеііьныхъ отнош ыііі; 
общииа предохранптъ Россію отъ преобладанія 
города надъ деревней, ненормальнаго въ земл -
д льческой стран , п отъ массоваго обезземеленія 
крестьянства. Отъ Чернышевскаго славянофиловъ 
отд ляли, главнымъ образомъ, трп обстоятельства. 
Чернышевскій велъ свою защиту обвиіны на почв 
общечелов ческой наукн,—онн впд лп п ц нпли въ 
ней «туземное учреждеше»;Чернышевскіп дорожилъ 
ею какъ преддверіемъ къ соціализму,—славтіо-
фплы «сл довать туда за г. Черпышевскпмъ не 
расположены» (Кошелевъ); Ч рнышевскііі въ глу-
біш душп желалъ націонализаціи всеіі земли и 
яередачн ея з млед льцамъ, славянофплы такъ 
далеко никогда не шли: по мн нію Ю. Самарпна, 
напр., дворянское меньшинство «дошло до кранняго 
пред ла т хъ уступокъ, которыя можетъ сд лать 
дворянство, не подвергая ссбя кон чному разоренію, 
а государство—соціальному банкротству». Превоз-
нося с а м о у п р а в л я ю щ у ю с я общнну какъ во-
площеніе нравственнаго u религіознаго начала въ 
русскомъ народ , славянофилы къ зем льноіі об-
іцин склонны были отнестись очень практпчески 
іі трезво. Они защііщалп е т о л ь к о для Р о с с і и 
н только для своего временн, «потому что і 
она сложилаоь сама собою, подъ вліяніемъ исторіі- [ 
чсскнхъ п хозяйственныхъ условіЯ, отъ которыхъ 
иы н властны оторваться, хотя бы н счнталп это 
полезнымъ, н потому что выгоды ея въ настоящую 
мпнуту значптельпо порев шііваютъ ея неудобства» 
(Самаринъ, III, 169). Въ рост прнложенія къ земл 
труда и капитала, несовм стимомъ съ частыми пе-
ред ламн полеіі, Самарпнъ усматривалъ даже впут-
р ннее иротпвор чіе общішнаго земл влад нія, 
иредоставляя будущему его разр шеніе. Кошелевъ 
н ограннчіівался этой ссылкон на будущее и пред-
усматривалъ вп редп насл дственное пользованіе 
иад лами при сохраненіи общнннаго влад нія. Все 
это оч нь далеио отъ того горячаго отношенія къ 
іюпросу объ общин , како мы встр чаемъ у Чер-
иышевскаго и которое вылилось въ горячемъ об-
ращеніи къ молодежи, прнписываемомъ Черны-
шевскому: «умрит за общинное нйчало» (книга 
Барсукова о ІІогодин , XV, 260). Этпми ,сужде-
иіяыи объ общин елавянофилы очень сблизнлпсь 
съ западникаміі , которые тоже отнюдь нетребо-
валн уничтожевія общііішаго влад нія землей вн ш-
ннми насильственными м рами. Община — пере-

.ходящая фаза въ развіітін собственностн; въ част-
ИОСТІІ, въ Россіц она вызвана къ жизни фискаль-
нымп потребностями казны (Б. Чичеринъ). Въ бу-
дущемъ она неминуемо должна уступить м сто 
частной собственности, и этотъ переходъ законо-
дат льство должно облегчнть. Въ этомъ посл днемъ 
вывод западпіікн расходилисі. съ славянофиламп, 
которые требовали поддержанія обш.ііны. Един-
ственный кр постническій органъ, «Журналъ Земле-
влад льцевъ», отстаивалъ пом щичьи права и прп-
вилегін въ столь полномъ объем , какъ это можио 
было, не идя въ явный разр зъ съ Высочайішшп 
рескрнптаміі. По вопросу о формахъ зомл влад иія 
онъ высказался противъ общииы. Это, конечно, пе 
значитъ, что въ партін кр постнііковъ вовсе не было 

ея защіітнііиовъ. 3. вопросъ въ акт 1861 г. былъ 
р.азр шенъ такъ: за крестьяпамп оставлено поль-
зованіе бывіпимн у ннхъ до освобожденія над лами, 
еслп они не іірепышалп изв стпаго максимума и но 
опусиалпсь нпже опред лепнаго мпнпмума; въ 
этнхъ случаяхт. производіілпсь отр зки и іірпр зісіі 
обязательно. Отр зки производіілпсь и въ случа 
прішятія крестьянамп дарового над ла илн ихъ 
согласія на умсньшеніе над ла. Выкупъ был'і> при-
знанъ обязатсльнымъ для крестьянъ, но не для по-
м щпка. Суммы вс хъ прир зокъ п отр зокъ отъ 
суідествовавиінхъ до освобожденія над ловъ неиз-
в стны. Въ 27 губерніяхъ преобладали отр зки: 
крестьяне вм сто 24 919,5 тыс. дес, бывшихъ у 
нихъ до 1861 г., получили лиіііь 20924,3 тыс. дес", 
т.-е. на 3995,2 тыс. д с. меньш (16%). Въ 17 гу-
берніяхъ преобладаліі прнр зкн, увеличившія кре-
стьянское землепользовапіе (10277,5 тыс. дес.) на 
2553,9 тыс. дес. (25%). Изъ этого числа 2313,2 тыс. 
дес. приходіітся на 8 с в.- и юго-зап. губернііі п 
лншь 240,2 тыс. дее. на 9 великороссіГіскихъ, по 
преимуіцеству с верныхъ и восточныхъ. Впрочемъ, 
по пзсл дованіямъ Д. Рпхт ра, расшпреніе кростьяп-
скаго землевлад нія въ заи. кра , объясняющееся 
полнтііческііми мотивамн, значительно меньш , 
ч мъ ііоказано выше на основанін даниыхъ редак-
ціонныхъ комиссііі о дореформенномъ зомлепользо-
ваніп крестьянъ, какъ оказывается—оч нь преумень-
шенныхъ'. Что касается-формы землевлад нія, то 
обицша была ііризиана закономъ тамъ, гд она су-
ществовала, но, псходя изъ того взгляда, что она 
неизб жно должна уступить м сто частной соб-
ственностп, законодатель, съ одной стороны, затруд-
вплъ перед льную фупкцію общішы требованіеыъ 
большииства 2/з, съ другой—открылъ свободвый вы-
ходъ изъ нея, предоставнвъ каждому общвнннку 
ираво досрочнаго выкупа свонхъ над ловъ (165 ст.) 
въ собственность и разр шивъ разд лъ земли въ 
собствениогяь по р тенію 2/п голосовъ. 

Семпд сятые годы. Роформа уменыипла кр -
стьянскіе пад лы; между т ыъ, и до нея они въ лучшсмъ 
случа были оле достаточны для іірошітаііііі крестышъ 
н при (преобладавшеіі) барідішной систем (мини-
мумъ 3-дневноГі) заиимали у нихъ не бол е половнны 
рабочаго врем ни. Кн. Волконокій (Рязанской губ.) 
даже утверлгдастъ, что во время іср постного права 
крестыше но могли прокормиться хл боыъ, полу-
чавшимся съ отведенной нмъ земли. Такнмъ обра-
зомъ недостаточпость над ловъ въ самыіі моментъ 
отвода ихъ была оч видна; т иъ очовидп она для 
посл дующаго временн, при возросшемъ населеніи. 
Чернышевсісій уж вт. «Письмахъ безъ адреса> 
(1862 г.) вычпслилъ, что повннностіі креетьявъ по 
разсчету на 1 д с. увеличплись посл освобождоиія 
на 10%, т.- . вм сто об щаннаго улучяіепія полу-
чнлось ухудшоніе быта. Скоро и правительственная 
податная комиссія (1868 г.) вынуждена была ири-
зпать, что обложеніе крестышъ превышаетъ доход-
ность ихъ над ла и ложится на ихъ заработки. 
Комиссія по изсл дованію положонія сельскаго хо-
зяйства (1872) констатировала, на основаніи св д -
ній, полученныхъ, главиымъ образомъ, отъ лицъ слу-
жащихъ п отъ землевлад льцевъ: что ссльсіше хозяіі-
ство вообще находится въ засто , что за исключені мъ 
с в.-зап. и южн. губерній бытъ и хозяііство кре-
стьянъ со вромени освобожденія или ие изм ниліісь, 
или даже зпачителыю ухудтилнсь; что у весьма 
значитслыіаго числа крестьйііъ над лы такіе ии-
чтожные, что «совершенно не въ состояніи об з-
печить ихъ существованіе»; что одпи выкуппыо 
платежп въ 25 губерніяхъ значнтельно превьшіаютъ 
доходность над ла, въ-6 губсрпіяхъ—на 50% и бол ; 
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что тогда какъ на земли частныхъ влад льцевъ, 
казпы, уд ла н пр. падаетъ всего 13 мнлл. руб., 
па крестыгаъ падаетъ 195 милл. руб. прн одинаковой 
іірііблпзптельно площади. Самарскій голодъ сд лалъ 
осязатолыюй неудачу крпстьянской реформы въ 
эі ономичоскомъ отнопіеніи. Наконецъ, пзсл дованія 
ототнстнчобкой комиссіи 1877—78 гг. установпли 
точную картниу крестьянскаго землевлад нія:5,5% 
бывшнхъ пом іцнчыіхънрестьянъ получпли по болыпе 
1 дес. на ревизскую душу, 13,3%—отъ 1 до 2 дес, 
54,1%—огь 2 до 4 н только 27,1%—большо 4 дес. 
на ровнзскую душу. Реформа 1861 г. нс дала кре-
стііянипу того колпчества земли, какое необходнмо 
для обезпечеііія быта крестьянъ п «выполненія ихъ 
обязаипостей предъ правнтельствомъ п пом щн-
камп» (рескрнптъ 1857 г.) и не оправдала т хъ 
ожиданііі, которыя на нее возлагалнсь ея д ятолями 
(Я. И. Ростовцевъ, родакц. комиссія). Н. Г. тІерны-
іііовскій писалъ по поводу выкупа цом шичыіхъ 
кр иостныхъ доходовъ: «Въ 5 л тъ удвоіілпсь бы, 
въ 10—учетвернлнсь бы средства націи, лишь бы 
освобождоніе было полно и мгновешюе, по мысли 
народа» (т.-е. съ переходомъ всоіі з млп къ крестья-
иамъ); «н сколько л тъ нсболыпіо займы, съ ка-
ждымъ годомъ меныпо—и черезъ 10 л тъ, что зна-
чііло бы государству выкупить этп нын шнія ни-
іценсісііі ронты?» Вм сто того крестьяне получили 
обр занные, часто пищенскіо над лы, обременон-
ныо плател;ами, въ 2—3, иногда въ 4—5 и бол е 
разъ провышавшпмп ихъ доходность. Сельской 
общип пришлось хлопотать ужо не о равном р-
номъ распред леніи з млп, a о правильной раз-
псрстіс «по силаыъ» иодатного бремени. Над лъ 
оказался пе кормпльцемъ, а разорнтелемъ. Вм сто 
быстраго развптія пронзводнтельныхъ сплъ—застой 
въ сольскомъ хозяііств , обнііщаніе ісростьянскихъ 
массъ, учаіцающіяся голодовки, замодлспный темпъ 
промышлопнаго развитія. Вс эти рсзультаты поло-
іпііічатаго р іпенія 3. вопроса обстоятольно выяс-
иялпсь нагаей журналіістпкой. Во глав шли 
«От ч. Запіісііи>, продолжавиіія въ 70-хъ годахъ 
традііціи «Современпика» и Н. Г. Чернышевскаго 
и полп всего отражавпіія стремлепія соціалистн-
чог.каго народничества. Продолжая стоять на той 
точк зр иія, что рабочій вопросъ въ Россіп 
и посл 1861 г. остартся все ще «вопросомъ 
копсерватпвнымъ» (Н. К; Мпхаііловскій), т.-е. 
трсбуетъ для свопго р шеііія, главнымъ образомъ. 
м ръ по сохраііеиію, поддержанію и дальн іішему 
развитію связи работнпка со сродствамн пропзвод-
стпа, и прежде воего—съ землею, журналъ вс го 
меп е оболыцался мыслыо, что этп копсерватпвпыя 
м ры могутъ быть проведшш мирпымъ путпмъ. Еще 
мен «Отеч. Заппски» оболыдалпсь ва счотъ бу-
дущаго непб жнаго развптія каііііталнзма:реформа 
1861 г. оказалась отнюдь ве такою, чтобы оиа одна, 
сама по ссб , могла положпть ому неодолимую ире-
граду и направить хозяііотвеннное развптіо па ішыс 
пути. Напротнвъ, въ журнал прообладала острая 
пота тревогя: «чумазый идетъі»—п грозитъ всему, 
съ ч мъ связаны былп над жды соціалпстовъ-на-
родннковъ па особын путі) развитія для Россіи: п 
связи крссті,яниііа сь зсилеіі, и общин , и артелн, 
и кустариымъ иромысламъ. Спасеніе можетъ быть 
толі.ко въ пробулідспіп и самод ятелышсти народа. 
Всякіо палліативы въ род потребительныхъ об-
іцоствъ, ассоціацііі, ссудосберегательныхъ кассъ 
безсилыіы, а нногда ведутъ къ еще болыпему раз-
слоснію, оставляя за бортомъ напбол разоренные 
лемонты. Наряду съ этпмъ проявлялось.однако, п 

другоо теченіо ііароднпческой мысли, стремившеося 
обосповать народнпческую программу па непролож-

ныхъ закопахъ зкономнческаго развитія. Кашіта-
лизмъ нуждается для ево го развнтія во вн шшіхг 
рыпкахъ; для Россіи, выступнвшей позж дру-
гихъ странъ на путь экономическаго развнтія, ЭТІІ 
рынкн закрыты, копісурировать на нихъ съ дру-
гнмп страяами она не въ состояніи; поэтому капіі-
тализмъ у пасъ не можетъ получнть шнрокаго раз-
витія п долженъ уступпть м сто народному пронз-
водству. Это теченіс встр тпло сильныя возраженія 
за CBott «оптимязиъз со сторопы іір дставіітелей 
перваго теченія. Изъ бол е систематнческихъ по-
пытокъ осмыслить развитіе сельскаго хозяііства въ 
пореформенное время надо отм тить работы 
кн. А. И. Васильчикова^нсопа, В. В. u Ннк.—она: 
въ среднн 80-хъ годовъ къ нпмъ прнсоедп-
нился Г. В. Плехановъ (сНаши разногласія»). 
Кн. А. И. Васіільчпковъ не является стороняикомі. 
какоп-лнбо одной форлы земловлад нія. Съ точкн 
зр нія усп ховъ сельскаго хозяйства выгодн е 
всегп для страны было бы, по его мн нію, соеди-
непіо (прим рно—половина на иоловипу) частнаго 
иоы щнчьяго землевлад нія сродннхъ разм ровъ, прп 
условіи собственнаго хозянства, съ кр стьянскпмъ 
общнннымъ. Онъ является р шительньшъ врагомъ 
крупнаго землевлад нія, съ непзб жнымъ абсентенз-
момъ влад льцевъ u арендішй системой; онъ твердп 
ІІОМІШГЬ слова Плпнія: latifundia perdidere Italiam. 
У иасъ это крупнооземлевлад ніе явилось въ XVIII в. 
ішдъ вліяніемъ прпдворнаго фаворптнзна п безраз-
судныхъ раздачъ казенной земли п крестьяпъ ба-
ловнямъ случая. Искусствевно вызвапное, оно на-
чало разлагаться еще при кр постномъ прав , съ 
начала XIX ст. Посл реформы этотъ процессъ 
лишь уснлплся; земля переходптъ въ руки крестьянъ 
п купцовъ. Кн. Васнльчиковъ не в рптъ въ проч-
ность купеческаго землевлад нія: эти скупщіікіі 
п съемщики дворянскихъ нм ній переносятъ въ 
ссльское хозяйство навыкп къ быстрой нажив и 
спекуляціи, пріобр тенные въ другой сфер , и не-
пзб жно «нсчезнутъ безсл дно, какъ блестящіе, но 
мгЬовенные метеоры, похптпвъ толысо изъ ц нно-
сти п доходностп русской земли много милліо-
новъ». «Будущность Россіи принадлежіітъ крестьян-
сиой поз мельиоГі собственности». Переходъ землп 
къ крестьянамъ <сл дуетъ н пріостапавливать, a 
регулировать, н препятствовать ему, а сод йство-
вать, лпшь бы онъ совершился мпрнымъ путемъ, 
безъ насплііі и нарушенііі правъ частныхъ лицъ 
н сельскнхъ обществъ». А на этотъ счетъ у 
кн. Васпльчикова былп н малыя опасенія. Его тре-
вожпло поразптельное сходство положенія русскпхъ 
крестьянъ съ полож піемъ французскнхъ наканун 
революціи 1789 г.—«это странное состоявіе сель-
скпхъ обывателой, повидпмому, богат ющпхъ іі б д-
н ющпхъ въ одно іі то же время, покупающихъ чу-
жія землн п разстранваіощпхъ собственныя свои 
хозяііства». Кн. Васильчиковъ ве прнзнавалъ мало-
земелья какъ общаго явленія.. Жалобы крестьянъ 
на малозем лье, влад льцевъ — на дороговизну ра-
бочнхъ руісъ одинаково неосновательны п пропсте-
каютъ пзъ одного п того же нсточнпка: он явля-
ются ложнымъ субъективиымъ отражеяіемъ эково-
мпческоіі непзб жностп переворота въ спстемахъ 
полеводства н сельсісаго хозяііства. Въ одно и то же 
время въ разныхъ полосахъ Россіи назр ла необхо-
димость п р хода: кочевниковъ— къ ос длому быту, 
переложнаго хозяііства—къ тр хполью, трехполья— 
къ плодосм ну. Отсюда всеобщее нодомоганіе, недо-
вольство, жалобы... «Хищническая культура преж-
нихъ временъ отжила свой в къ вм ст съ кр -
постнымъ правоыъ, и это совпадсяіе обществевваго 
преобразованія съ переворотомъ (еіде по совер-
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шившпмся. но иеизб жнымъ) въ сйстем полевод-
етва составляетъ главное зам шательство наш іі 
эпохп». Отсюда программа д ятельности. «Мы 
думаемъ, что янкакоп подароиъ не былъ' бы 
для русскаго крестьянпна бол е вреденъ, какъ 
чрсзм рное расшироні над ла».... «Главн й-
шая нуаіда есть сбереженіе (оставшихся) произво-
дптельныхъ силъ u возстановленіе пхъ по возмож-
ностп. А для этого н обходпмо: 1) облегченіе 
иодатныхъ окладовъ съ земли иліі, по крайней ы р , 
ихъ уравненіо по д йствительнон стоимостп и до-
ходности; 2) разр шені вольнаго перехода и пе-
реселенія крестьянъ, какъ единовремеинаго сред-
ства возстановпть пропорцію между запросомъ и 
предложеніемъ рабочихъ рукъ; 3) охраненіо л совъ 
отъ рубокъ п распашекъ п пашни отъ хиш,-
нпческоіі культуры». Общій прпнцпиъ сельско-
хозяйственнон ПОЛІІТИКП кн. Васнльчпковъ форму-
лпровалъ такъ: «поощрять по возможностп хозяіі-
ственный трудъ какъ пом щика, такъ п крестья-
ннна, возд лывающихъ землю на свой счетъ и 
рнскъ, п, наоборотъ, устранять еистемы хозяйства, 
основанныя на арендованііі, фермерств , переобро-
чііванін нм ніГі, съемк земель по мелкнмъ участ-
каыъ н на короткіе сроки». Какъ практнческія 
м ры, кн. Васильчпковъ указыва тъ бол е вы-
сокое обложепіе арендныхъ доходовъ, извлеі;ае-
мыхъ отъ сдачи земліі, ч мъ дохода отъ собствен-
наго хозяііства, и запрещеніе съемип земель изъ вто-
рыхъ рукъ съ надбавкоіі въ ц н . Отстапвая го-
рячо общпнное влад иіе землей, кн. Васіільчиковъ 
находнлъ, однако, необходимымъ регулировать его 
въ ннтерееахъ сельсісаго хозяйства, но н з а к о-
номъ,а п р и г о в о р а м и с е л ь с к и х ъ о б щ е с т в ъ . 
Надо «пр доставпть м стнымъ обычаямъ полную 
свободу высказаться въ постановленіяхъ самихъ 
сельскпхъ сходовъ, но потребовать отъ нихъ, чтобы 
on» д ііствптелыіо и положнтельно высказалнсь (о 
срокахъ перед ловъ и пр.) въ форм опред -
лепиаго приговора». Для перехода къ бол е 
интенспвнымъ системамъ хозяйства попадобятся 
значптелыіы каішталы. Понпженіо податныхъ окла-
довъ облегчнтъ ихъ накопленіе въ крпстьянств ; 
но этого недостаточно. Необходнлъмслкііі кродптъ, 
и па пропаганду п устроііство ссудо-сберегатель-
ныхъ кассъ кн. Васнльчиковъ потратнлъ н мало 
сплъ. Кннга кн. Васпльчнкова была встр чена въ 
общемъ сочувств нно нашеН журналистикои, но его 
сужденія о доетаточности крестьяпекихъ над ловъ 
вызваліі р зкую критнку, а его хлопоты о мел-
комъ кредит были окрашены характернымъ нме-
помъ «штопанья мужицкой с рмяги». В. В., 
въ «Судьбахъ капиталнзма въ Россіи», даетъ иное 
толковаиіе нашеіі хозяйственной эволюціи посл 
1861 г. Начатыя преобразованія трсбовалн значн-
толыіаго увелнчснія государств нныхъ средствъ. 
Поэтому на первый планъ сл довало выдвинуть 
реформы, способств.ующія развптію проіізводитель-
ныхъ снлъ. Прн этомъ пр ждс всего предстояло р -
шить, надо ли поддержіівать самостоятельное на-
родное хозяйство и разішвать крупную обществен-
ііую форму труда на артельныхъ пачалахъ, нлн же 
создавать крушіую капнталистическую промыішіен-
ность.. И въ томъ, и въ другомъ случа разумпая 
ііолитика требовала возложить вс тяжести ио пре-
образовапіямъ на избранвоо д тпще. У насъ иосту-
шілп наоборогь: даже врсстьянскую реформу, на-
чатую на пользу мелкаго народиаго производства, 
фактичесии провелн на пользу крупнаго пом -
щичьяго хозяйства, которому были обезпочены ка-
питалъ п дешевыя рабочія руки. Дальше шло уж 
прямое ііокровительство крупвоіі добывающей u 

обрабатывающей промышленности. Между т мъ, 
вс растущіо расходы по преобразованіямъ былн 
возложены на крестьянство, нначе говоря—иа иро-
нзводство, обреченное смерти. Оно должно было 
содержать полптпку, направленную на его ушічто-
женіо. Въ результат — об дн піо крестьянства, 
являющагося главнымъ рынкомъ и м лкой, кустар-
ной, u крупной каппталіістііческой промышлоііііостіі. 
Это об дн ніе (а вовсе не капііталіізмъ) вызы-
ваетъ «относительный упадокъ кустарной промыш-
ленности», н только уменыпая спросъ на изд лін, 
но и увеличпвая число пщущпхъ въ пеіі заработка. 
Крупная капиталнстнческая ііролышленность обна-
ружііваетъ въ теченіе 70-хъ годовъ уже абсолют-
иыіі упадокъ. Она сама у в е л п ч п в а е т ъ то об д-
п ніе иарода, котороо ііронзведепо роформоіі 
1861 г. п усиленіомъ податного бременіі: пбо она, 
давая занятія сотиямъ, освобождаетъ отъ нихъ и 
лпшаетъ заработка тысячн. Крссті.яне разоряются 
н обезземелпваются; во все большемъ чнсл опіі 
бросаютъ землю и обращаются къ заработіса.мъ. 
И, однако, пом щпкн ио въ состояніп оргашізовать 
крупнаго раціональнаго землед лія изъ-за педо-
статіса рабочнхъ рукт., изъ-за дороговпзпы iix'b и 
ихъ строптивостн, накопоцъ, пзъ-за высоты % на 
капиталъ, поглощающаго иочти вссь доходъ отъхо-
зяііства {6—7%). Въ тоже время они не могутъ 
вводить машинъ всл дствіе дсшевпзны рабочихъ 
рукъ. Въ общемъ «пом щпчыі им нія не оиупаютъ 
затрачнваемыхъ въ нпхъ капиталовъ», всл дствіс 
конкуренціп дешеваго крестьяпсісаго u американ-
скаго хл ба. Все это—признаки хилостп землод ль-
ческаго капиталішіа; онъ н въ состояніи спра-
виться даже съ нііщаіощіімъ кростьянстііомь. По-
м щикіі сдаютъ свои познціп ІІЛІІ частью, пли 
вполн . ОІІІІ сдаютъ нхъ частью, отдавал въ аропду 
за отработкн добрую ііоловпну своей зомли, чтобы 
обезпечнть себя рабочііми руками для ведепія соб-
ственнаго хояяйгтва па другоіі половин . Они за-
брасываютъ совс лъ свое хозянство, сдавая все въ 
аренду или даже продавая им нія. Въ тоже времл 
на почв крестышской нищеты вырастаетъ кулакъ. 
Кулакъ—продуктъ разлоліонія, а не развитія. Оиъ 
н нуженъ для первопачальнаго накоіілепія, пбо 
«прошли т времена, когда капиталъ долженъ былъ 
составлятьея изъ грошей»; ростолщпчество свъ на-
стоящее время является анахронизмомъ». Дляразви-
тія кашітализма кулакъ «даже не безразлпч нъ, a 
просто вреденъ», нбо «что за ііотребптель выіідетъ 
изъ мужика, обобраннаго кулакомъ » «Кулакъ, 
овлад вши мужикомъ, протянулъ руки и на зомлю 
господскую п казенную. Исконныо землед льчсскіо 
пронзводнтели, пом щпкіі и крестьяне... сами устра-
нилпсь нліі были устранены посторонней силоіі отъ 
направленія дальн іішаго развитія нашего землс-
д лія, и оно попало въ рукн проходимца... Кулакъ, 
аферпстъ, эксплуататоръ... вотъ кто сд лался руісо-
водіітелемъ совремеііпаго крупнаго землед лія... 
Результатомъ ихъ хозяііственной д ятельности бу-
детъ лншь запуст ніе земли и обнпщаніе народа^, 
хотя «онн въ н сколько разъ возвысплн вывозъ 
иага го хл ба за граннцу». Американская кои-
курендія грояип. пеміінусмоіі гііболыо п пашому 
хл бному вывозу, и вм ст съ ннмъ иом щичьему 
хозяііству. Посл днее пока держится лишь благо-
даря кабалыюму труду крестьяпъ. Иадо р зко 
изм ннть политнку и прндтн на помощь иародному 
производству. Программа В. В. оироділеипа: пс-
роходъ средствъ пронзводства въ рукитрудящпхся. 
Режимъ землевлад нія -тотъже, что у Н. Г. Черны-
шевскаго. Въпромышл нности—развитіо проіізводн-
т льныхъ силъ: ирн помоіди артелей—въотрасляхъ, 
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имъ доступныхъ, при помощи иравнтельства—въ 
отрасляхъ, арт лямъ недоступныхъ (напр., механіі-
ческо д ло). Но не свед тся ли вся перем на къ 
тому, что «капиталіістъ-казііокрадъ заііметъ м сто 
совремеішаго д льца»? Да, отв чаетъ В. В., если бы 
все это псіюлнилось завтра, то такъ бы и вышло. 
Ближаіішее будущео прннадложитъ хищнымъ ин-
стішістамъ. Но современные руководители хищни-
иовъ воспрепятствуютъ скорому выполненію проекта, 
которое станетъ возможнымъ лншь съ иоб дой въ 
лшзин другого направленія. Однако, на ряду оъ 
этими соображеніяші, В. В. усилонно доказы-
иа тъ, что его планы выгодны для государствен-
ноіі властн, и она въ своихъ же ннтересахъ 
должна ноставить во главу угла своей полнтики 
интересы народа. Въ качеств м ръ иереходныхь, 
которыя по плечу совремепной власти, В. В. на-
м чаотъ (или, в рн е, поддерживаетъ) увелнченіе 
крестьянскихъ над ловъ, уыеныиені податей, орга-
низацію пореселеній и пр., но впередн нихъ сіавнтъ 
принятіе м ръ, «чтобы земля, уходяшдя (изъ пом -
іцичьихърукъ), ынновавъобъятія кулака, непрем нно 
попала въ жаждуіцему ея мужику>. Для этого недо-
статочно организаціи лелкяго долгосрочиаго кре-
дита; «всего лучше, если бы земля пріобр талась 
казпою и перодавалась лишь въпостоянно пользо-
вавіе, но не въ полную собственность землед льца». 
П е р х о д ъ к ъ и н т е н с и в н о м у з е м л е -
д л і ю, какъ выходъ изъ переживаемаго кризиса— 
что выдвигали мелсду прочнмъ, кн. Васнльчиковъ и 
А. Ермоловъ,—В. В. отвергалъ, ибо онъ можетъ п о-
сл д о в а т ь за поднятіемъ народнаго благосостоя-
вія, иароднаго питайія ц народнаго потребленія во-
обще, а ие предшествовать ему. В. В. въ своихъ 
построеніяхъ слншкомъ дов рчиво отнесся къ мало 
достов рнымъ и несравпимымъ между собою дан-
нымъ о пашей фабричііо-заводскоіі промышлен-
ности п пріішелъ къ н в рному выводу о ея засто 
съ 1842 г. u дажо о ея сокращеніи въ пореформен-
ноо время, по крайнеіі м р , въ органнзаціи обще-
ствонпаго труда. Онъ не удери;?.лся на встр чаю-
щихся у него иногда бол е осторожныхъ формулн-
ровкахъ о слабостп творческихъ функцій и силь-
нолъ развптіи разрушительныхъ сторпнъ русскаго 
капііталпзиа и впадалъ въ полное отрицаніе его 
органнзующей роли. Было бы несправедливо упре-
кать В. В. въ иодтасовк фактовъ въ пользу пред-
взятон точки зр нія; его преувелнченія были скор е 
результатомъ его публнцистической манеры—онъ 
также проувеличенно говорилъ о разложеніи об-
щнны, распаденіи крестьянства, гнбели ыелкаго 
хозяйства и т. п. Онъ иногда забывалъ, что та 
хищннческая эксплуатаціп природы и народнаго 
труда, изображеніемъ которой онъ аргументировалъ 
свою программу, мож тъ вполн соотв тствовать 
стремленіямъ н которыхъ руководящпхъ классовъ 
u общсств нныхъ силъ, и давалъ поводъ своимъ 
идеіінымъ противникамъ зачислять его въ ре-
акціонеры. Осторожн е формулпровалъ свои за-
ключенія о ііюрвформенномъ хозяйств » Ник.— 
онъ («Слово», октябрь, 18S0). Положеніе 1861 г. 
было лебединою п сныо стараго процесса произ-
водства; вся посл дующая государственно-хозяіі-
ственная д ят льность была направлена въ совер-
ш нно противоположную сторону. Она произвела 
гораздо меньше шума, но, по результату, она ока-
зала бол о суіцеств нно вліяніе на весь народный 
хозяйств нныіі строй, ч мъ «Положеніе». Такъ 
какъ общпнноо начало препятствуетъ захвату ка-
пнталомъ землед льческаго пронзводства, то онъ 
выступаетъ на сц ну какъ капиталъ куп ческій. 
Государство своими выиусками кр дитныхъ биле-

товъ, кредіітъ, жел зныя доропі, государствснпы 
долги и податная система—все это помогаетъ ка-
шіталу въ разъеднненіи продукта отъ пропзво-
дителя. Всл дствіе застоя землед лія, наиопленіе 
и сосредоточеніе богатствъ совершается на счетъ 
сокращенія народнаго потребленія. Капнталистіі-
ческая д ятельность, разъединнтелыіал по пре-
имуществу, находптся въ т сной н прямой яавнси-
мостп отъ землед льческоіі и можетъ развпваті.ся 
только до т хъ поръ, пока не натолкнется на 
остественныіі пред лъ, пока есть то, что можііо 
отд лить. Но, вм ст съ т иъ, ч мъ энергичн о 
происходптъ самыіі процессъ обм на, т мъ быстр с, 
при не изм няіощпхся условіяхъ, онъ вед тъ къ 
уменыііенію уси шностп землод льческаго труда. 
Это ведетъ къ кріізіісу.—Въ этомъ построеніи одіінъ 
пунктъ остался незаідпщеннымъ—посл дній: почему 
н оргапизуется каппталіістііческое землед ліе? 
Въ столкновеніи двухъ протіівопололіныхъ началъ, 
«теченіе капиталистическое впднмо пересплііваеп.. 
Вс данныя говорятъ въ пользу того, что все боль-
шая іі болыпая часть пропзводіітолей экспро-
иріируется... Пріі этомъ и въ самой общпн про-
исходптъ весьма любоиытное явленіе: вехозяйствен-
нымъ хозяевамъ общество начпнаетъ отводнть 
худшую землю (все равно не обрабатываютъ ее), 
сроки же пер д ловъ земли хозяйственныхъ до-
мовъ все увеличиваются и увелпчиваются, такъ 
что мы присутствуемъ при акт превращенія ои-
іціпінаго пользованія въ нндивпдуально ». Разъ 
капиталіізмъ такъ усп шно подтачііваетъ самыя 
основы «народнаго производстваг и превращаетъ 
ихъ въ ихъ протіівоположность, какъ ыоншо успо-
копваться на утвержденіп, что общинное начало 
м шаетъ каппталу захватывать землед ліе? И по-
чему въ результат экспропріаціи частп крсстьян-
ства должно получпться уменьшеніе усп шностп 
землед льческаго труда»?—Въ эту сторопу п напра-
вилась, между прочішъ, впосл дствіи марксистская 
критика. Ник.—онъ, прп всей своей осторожности. 
н сколько посп шно обобщилъ скудныя въ то 
время даниыя объ эволюціп общины и крестыш-
скаго хозяпства (главнымъ образомъ, по земскпмъ 
статистііческпыъ сборникамъ Московской губ.). Ошь 
отвергалъ всякія панацеи, выдвіігаемыялнберальной 
школой. К р е д и т ъ , будучи основанъ на товари-
щескомъ производств и являясь механизмоыъ, спе-
ціально предназначенвымъ для сосредоточенія ка-
пнтала, находясь, сл доват льно, въ прямОіЧЪ проти-
вор чіи съ производствомъ некапііталистическимъ, 
н можетъ служпть для посл дняго о с н о в о й 
р а з в и т і я . Поэтому и экономнсты либеральноіі 
школы (Васильчпковъ ІІ др.), u иредставители ка-. 
ыитала, стреыясь развивать кредптъ, первые—въ 
экстенсивномъ направленін, вторые—въ ішт нсив-
номъ, no существу д лаютъ одно д ло: развпваютъ 
іі упрочиваютъ капиталпстическія отношенія. Такж 
нельзя вид ть панацею въ изм н пііі спстетиы 
п о д а т е й : одно, само по себ , оно ни къ какому 
коренному хозяйственному улучшенію не повсдетъ. 
П р е с е л е н і о можетъ произвесть лишь кратко-
временное улучшвніе, какъ это было въ Нрлавдіи, 
пот рявшеіі, однако, около 1/а своего населенія; 
зат мъ все прнметъ прежнін впдъ, и опять будутъ 
кричать о пер населеніи. Надо сойти съ пр жияго 
пути и «направнть вс силы на развитіе усп ш-
ности труда проіізводнтелей, при свободномъ вла-
д ніи ими орудіями труда». Высказывалось уа;е 
и въ то время другое теченіе соціаліістической 
мысли, признававшее необходішость для Рос-
сіи пройти капііталистическую фазу развитія, a 
для русскаго мужика — «вывариться въ фабрич-
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номъ котл » (Н. Зиберъ). Но въ то врвіМЯ это те- зыва тся за сохраноніе обішшы, за отм пу 165 ст. 
чені было ощ слабо, оформшюсь оно лишь въ нли, по краіінеіі м р , за выд лені не того ко-
1880-хъ н, главнымъ образомъ, въ 90-хъгодахъ; no- личостваземли, какимъвлад етъ домохозяпнъ, атого, 
этому мы скажемъ о номъ дальше. Движеніо 70-хъ на какое онъ им тъ право по составу семыі. Онъ-
годовъ шло подъ знаменемъ наоодннческон ид о- ир длагаетъ установить обязательность перед ла 
логіп. Вси работа общественнон мыслп не при- по истеченіп, положимъ, 12 л., для устраноиія ие-
вела, однако, ни къ какимъ положительнымъ м ро- равном рности влад нія, еслн по едііногласному 
иріятіямъ. Дажо указанія и заключенія нравитоль- постановл нію схода не буд тъ р ш но оставпть 
ств нныхъ комиссііі—податноГі и по пзсл дованію прежн е распр д лені земли на новый срокъ. 
состоянія сельекаго хозяйства—былн оставлены безъ Онъ нам чаетъ такж рядъ мелкнхъ м ръ по 
посл дствііі. Нужно было обостреніс полптпческой охран кр стьянскоіі собственности.—Девяностыо 
борьбы въ конц 70-хъ годовъ, чтобы созр ло ж - годы принесліі установлені 12-тііл тняго срока для 
ланіе отнять у политнческой и соціалнстическон п ред ловъ (зак. 8 іюня 1893 г.), ограниченіе вы-
агнтаціи почву вънарод . Настала в т о р а я эпох а д ла іізъ обіднны по 165 ст. требованісмъ со-

е а л и з а ц і п о б щ е с т в е н н ы х ъ тр б о в а н і п . гласія 2/3 общества (зак. Іі декабря 1894 г.), 
ылп отм нены соляноіі налогъ и подушная подать, пр доставленіе Крестышскому банку орава поку-

пропзв дено общео п опеціальное понижені вы- пать земли за своіі счотъ для посл дующей пере-
купныхъ платежей (на сумму 10 мплл. руб.), продажи крестьянамъ, наконецъ, фактнческое об-
слоаіены недоимки; выкупъ, до т хъ поръ легч ніе персс ленііі, благодаря проведенію сибир-
бывшііі факультативнымъ для поы щиковъ, былъ ской ж. д. Между т мъ, въ 80-ы годы оформилось, 
объявленъ обязательнымъ съ 1 января 1883 г., но а въ 90-ыо выдвинулось на первый планъ общс-
въ то же время былъ сд ланъ новыіі шагъ къ раз- ствепной и ліітературной жпзни иовое наиравлені 
витію началъ частной собственности на землю: русской общественной ішсли. Являясь, какъ и 
оброчная подать, взпмавшаяся съ бывшихъ госу- народничество, соціалпстическимъ, опираясь, какъ 
дарственныхъ крестьянъ по закону 1866 г., бьіла н Яик. —онъ, на Маркса, оно, однако, р зко расхо-
въ 1886 г. превращена въ выкупны платежн, дилось съ народничествомъ по самыыъ существен-
хотя, по указанію Л. Ходскаго, и тутъ слово «соб- нымъ вопросамъ нашен жизни, н прежде вссго въ 
ственнпсть» не было проіізнес но. такъ что могло отношенііі 3. вопроса. 3. вопросъ, бывшій для 
быть сомн ніе, что выкуішется: яемля нлп повин- народничества основнон (для Россіи) формоіі 
постіі, на ней лежащія. Въ 1882 г. былъ учр жденъ рабочаго вопроса, русская соціалъ - д мократія 
Крестьянскііі поземельный банкъ для облегченія отодвигала на задній планъ, выдвигая внередъ 
крестьянамх возможиости расширять сво земл - рабочій вопросъ въ узкомъ смысл . Отодвигала 
влад ніе; но къ переселенія.мъ правительство про- она его, прежде всего, п р и н ц п п і а л ь н о , низ-
должало относпться опаслнво, п законъ 1889 г. водя его на степень одного изъ вонросовъ бурікуаз-
не столько облегчалъ ихъ, сколько ст сыялъ. Чаянія наго общества. Соціалпсты 60-хъ и 70-хъ годовъ 
иародниковъ 70-хъ годовъ не осуществились и въ правіш.нымъ го р шеніемъ стромились дать Россін 
малой м р . Недостаточность принятыхъ м ръ возможность миновать стадію капитализма; соціалъ-
была вглсрыта очень скоро голодомъ 1891 г. , демократыііы лнвъвидууніічтожіітьостаткіііср ііост-

Г о д ы р е а к ц і п и п о д г о т о в к а н о в о й по- нпчества и устранить вс пропятствія развнтію каші-
с т а н о в к и 3. вопроса. Посл великихъ чаянііі u тализма въ деревн . Порвые вид ли въ 3. вопрос 
великоіі борьбы наступила эпоха «малыхъд лъ». Въ рычагъ, которымъ хот лн своротпть Россію съ ка-
сфер разработкиЗ. вопросабыла выдвннута мысль питалистическаго • путіі на особый путь развитія; 
объ охран нростьянскаго землевлад нія. Эту мысль, вторые—тоже могуіцоственнын рычап>, но лишь 
мысль *объ пзъятіи крестьянскнхъ земель пзъ для того, чтобы двинуть страну энерпічно по пути 
сфсры свободнаго обращенія нли о неотчуждае- капііталнзма. Отодвигалн они 3. воиросъ, дал е, п по 
мости (коиечно, не безусловноп) крестьяискнхъ фактическому его значенію. Развитіс крупной про-
земель, сл дуетъ поставить въ актіівъ80-хъ годовъ» мышленностп уж создало многочпсленныіі прол та-
(Л. Ходскііі). Кнііга Ходскаго: «Земля н з млед - ріатъ и выдвинуло его на первыіі планъ политнче-
лецъ» подводпгь нтогн этой раиот . Отпосясь, съ ской и соціальной жизни. Впрочомъ, въ разныя 
точки зр нія нсторической шиолы, отрицат льно u времена и пріі разныхъ обстоятельствахъ соціалъ-
къ манчостерской, и къ соціаліістпческой школ ,; демократы разно оц нивали практическое знач ніо 
Л. Ходскій ьъ отношеніи къ земельной собствен- j аграрнаго вопроса и давалп ему разное р шеніе. 
ности склоненъ іірпнять мн ніе Г. Спенсера («Poli-1 Крестыгаство—мелкобуржуазный классъ. Соціалъ-
tical Institutions», 1882), чго инднвидуальная соб-' демократы своеіі крестьянской программы им ть н 
ственность — но конецъ въ развитіи зомлевла-
д нія. Консчно, нельзя ожндать возврата къ иерво-
бытноіі обіцпн : Л. Ходскій ііредііола'гаетъ, что «пе-
роходпой стуиенью къ цнвилизованной общин въ 
зап. государетвахъ послужитъ развитіо частнаго 
мелкаго зеилевлад нія на прннцнпахъ замкнутой 
или ограшіченной частной позом льноіі собствен-
HOCTHS. Гд общіша дожііла до періода промы-
шленнаго развіітія, тамъ «эволюція поземольной соб-
стішнноитц естественно не можетъ уже идтипосл -
довательно по вс иъ т мъ ступснямъ, которыя 
проходила собствеішость» въ передовыхъ странахъ. 
Л. Ходскій ожидаегъ, что сила мысли, знанія ц 
историчоскаго опыта, возд йствуя на сохраннв-
шуюся общину, въ соетояніи дать ея развитію 
такоо направлевіе, которо , минуя промежуточныя 
стадіп, могло бы привестн аграрный строй къ 
бол о совсршешюН форм ?-. Поэтолу онъ выска-

могутъ: они могутт. лншь поддерживать кр стьяиъ 
въ пхъ борьб за землю въ ннтересахъ деиократи-
чоской революціи. Если, напр., поднимется вопросъ 
объ уменьшеніи выкупныхъ платежей, соціалъ-
деыократы будутъ агитировать за полную ихъ от-
м ну. Возникн тъ вопросъ о подоходномъ налог — 
они потребуютъ прогрессивнаго налога, съ освобо-
жденіемъ отъ облож нія небогатой частп населенія. 
Заговорятъ объ увеличепіи кростышскнхъ иад ловъ 
какими-нибудь ничтожными прир зками — соціалъ-
демократы будутъ требовать полной экспропріацін 
круішыхъ землевлад льцовъ и обращепія з мли въ 
національную собственность. Если даже крестьяне 
пожелаютъ перед лпть отнятыя у пом щиковъ земли 
нежду общішами, онп и въ этомъ no видятъ б ды 
(Плехановъ. «0 задачахъ соціалнстовъ въ борьб 
съ голодомъ»). Прн вс хъ порек нахъ въ фориули-
ровкахъ программы, соціалъ-демократы сохраияли 
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no существу тотъ же взглядъ на аграрный воиросъ 
(Лснинъ, «Пересм. агр. up. раб. п.ъ). Н тъ 
надобности поэтому сл днть за вс ми нзм н ніямп 
аграрноіі программы у соціалъ-демократовъ; они 
отражаютъ ие эволюцію соціалъ-д мократпче-
ской тысліі, а вліяніе вн шнпхъ обстоятельствъ. 
Та теоротическая постановка вопроса, которал 
при этилъ пзм неніяхъ оставалась неизм н-
пой, сводптся къ сл дующему: об дн ніе и 
разореніе ісрестьянства, въісоторомънародіініпі ви-
д ли сокращеніе внутренняго рынка п препятствіе 
развнйю кашітализма въ Россіи, въ д ііствитель-
ности являотся процоссомъ двустороннішъ: т 
срсдства производства, которыя ускользаютъ изъ 
рукъ одной части, соср доточпваются въ рукахъ 
другой; на ряду съ об дн ніемъ идетъ обогащені . 
Вм сто сокращенія Енутрепняго рынка происходитъ 
его расширеніе. Крестьянство раскалывается на 
классы съ противоположныміі ніітересамп: на од-
помъ конц —прол таріатъ и полупролетаризиро-
панное крестьянство, на другомъ—крестьянская бур-
жуазія. Говорпть, при такихъ условіяхъ, объ общин 
см шпо: община давно стала мортвой оболочкой, 
лишь ст сняющей развиті производительныхъ силъ. 
Въ этпхъ своихъ положеніяхъ маркснсты моглн 
опираться на самихъ народниковъ 70-хъ годовъ, 
которы первые заговорилн и о дифферонціацін 
кростьяпъ, п о .разложеніп общнны. Итакъ, ка-
ииталистическоо сельское хозяйство развивается; 
но его развитіе тормозится многочнсленнымн 
остатками кр постничества — отработками. каба-
лой, испольноГі арендой, эксплуатаціеіі крестьянъ 
при помощи отр зковъ, многочисленнымп кр пост-
ніічссісимп псрежитками въ прав . Отсюда и выт -
кала первоначальная аграрная программа соціалъ-
демократовъ, съ ихъ «отр зкамн» и возвратомъ вы-
куиныхъ платежеіі. Скоро, однако, маркспзму прн-
шлось счптаться съ т мъ фактомъ (обнаруженнымъ 
западно-европойскоп статистпкой), что мелкое 
крестьянское з млод ліе отнюдь н уступа тъ круп-
ному. Въ отличі отъ того, что происходигь въ нн-
дустріи, въ землед ліи мелкоо пронзводство 
усп шно боротся съ крупнымъ каііиталіістііческимъ 
и даже беретъ надъ нимъ верхъ. Въ то же время 
русскія изсл дованія даже въ марксистахъ ііошат-
нулп в ру въ растущее разслоеніе крестьянства. 
Считаясь съ этимъ, П. Масловъ пытался дать повое 
обоснованіо соціалъ-демократической программ . 
Да, говорилъ онъ, правда: мы наблюдаемъ во мно-
гихъ м стахъ поб ду мелкаго землод лія надъ 
крупнымъ—но это тамъ, гд им етъ м сто застой 
илп дажо паденіе производительныхъ сплъ въ земле-
д ліи. Развитіе пропзводптельиыхъ силъ можотъ 
вестп только крупноо каііиталистическое хозяіі-
ство; производительныя снлы въ з млед ліи 
развиваются техннческпмъ прогрессомъ, прпложс-
пі мъ маши.чъ, которыя бол е доступны крупному 
производству, ч мъ м лкому. Въ цонтр Россін 
происходптъ падоніе пронзводительныхъ силъ въ 
землед ліи и вм ст съ т мъ торжество мелкаго 
иронзводства, ііродовольствстюй аренды, отсутствіе 
диффоронціаціи, ііпзкая заработная плата; на 
окраннахъ—развитіе производительныхъ сплъ, по-
б да itpymiai'o зомлод лія, капиталнстпческая 
аренда, высокая заработная плата, сильная дпффе-
роиціація крбстьянства, а такъ какъ развитіе про-
ызводит льныхъ силъ н изб жно въ прогрессіірую-
щсмъ общсств , то конечная поб да капиталіісти-
ч скаго землед лія несомп нпа. Однаісо, вся поб да 
капиталистическаго землед лія на окраинахъ, какъ 
объяспяетъ самъ П. Масловъ, своднтся къ тому, 
что тамъ пас лепіе, лучш обезпеченно землей, н 

гоннтся за продовольств нной арондой п ио вы-
т сняетъ ю собственнаго хозяйства з мловла-
д льц въ; арендная илата не превышаетъ тамъ 
нормальноп кашіталистнческой ренты. To, что 
авторъ называетъ развитіемъ пронзводіітелыіых,ь 
силъ въ землед ліи, давно уже получило бол е 
соотв тствующее названіо расхищенія даровыхъ 
силъ прнроды и закономъ прогрсссирующаго обще-
ства прпзнаваемо быть н можетъ. Народниче-
ско теченіе, повндимому, пот рп вшее въ сре-
днн 90-хъ годовъ окончателыюе поражсніе, cftopo 
выдвинуло рядъ работъ, уіср піівшихъ и которые 
основные пункты народнпческой аграрной про-
граммы. Сводъ земскпхъ статіістпчесипхъ нзсл до-
ваній объ общин (В. В.) и щ бол «Русская 
Обіи.ііпа» К. Качоровскаго показали, что преж-
ніо толкн народниковъ (а впосл дствіи марксп-
стовъ) о разложснін общины пр ждевременны; что 
какъ-разъ въ 80-ые и 90-ыо годы общпна проявпла 
особенно снльную жизнед ятельность. Работы Н. Н. 
Чернеикова, П. Вихля ва, впосл дствіи Н. Оганов-
скаго, Н. Суханова опровергли мн ні эі;ономи-
стовъ п статистиковъ 70-хъ н 80-хъ годовъ, раз-
вито марксистами, о днфференціаціи крестьян-
ства; они показали, что вс данныя, на которыхі. 
основано это мн ніо, говорятъ не о п р о ц е с с 
распаденія, a о факт н е о д р о р о д н о с т н 
крестьянства; эта неодиородность есть постоянное 
свойство его, неизб жное сл дствіе неодинаковаго 
семейнаго состава крестьянсиаго двора; между 
слоями съ разліічными интеросамп, которы можно 
нам тпть въ крестьянств , пронсходитъ постоянныіі 
и очень энергичный эндосмосъ и экзосмосъ, обно-
вляющій верхнія группы чуть не сполна въ корот-
кій періодъ времеші, м ш м имъ отлпться въ на-
стоящіе классы; наконецъ, разныя благопріятныя 
п неблагопріятныя условія, вліяющія на кр стьянство 
(напр., голодъ), д ііствуютъ на вс слон въ одну сто-
рону, вызывая не расхожденіе вв ріъ и внизъ, a 
односторонпюю подвпжку илп вверхъ, пли впнзъ. 
Наконецъ, Н. Каблуковъ, А. П шехоновъ, В. Чер-
иовъ и др. далп общій пересмотръ аграрной про-
блемы съ соціаліістической точкп зр нія, въ связи 
съ движеніемъ западно-европеііскоіі ыыслн. Кон чно, 
теперь уя; н льзя было говорить объ иномъ путп 
развнтія для Россіи; но 3. вопросъ продолжалъ 
оставаться центральнымъ вопросомъ хозяйственнаго 
развитія Россін, и то или пное р шені го должно 
самымъ р шіітсльнымъ образомъ отразиться на 
вс хъ сторонахъ быта. Капиталіізмъ въ Россіи 
развивастся, но песомн нно, въ то же время, что у 
насъ хищннческія, отрицательныя стороны его 
преобладаютъ (сравнительно съ Западомъ) надъ 
положнтельными, творческііміі. Наконецъ, въ земл -
д ліи н'е только у насъ, но п на Запад каппта-
лизмъ не въ состояніи органіізовать крупнаго про-
изводства. — О б о с т р е н і е 3. в о п р о с а . He 
столько т оретическая работа мыслп, сколысо объ-
ективный ходъ нсторіи выдвинулъ вновь 3. вопросъ 
на порвыіі илаиъ, сосредоточилъ на немъ общест-
вонное внпманіе и прпдалъ пеожпданно болыпое 
значеніе обиовлонному народничеству. Размножоніс 
населенія за 40 л тъ со временп р формы обо-
стрило до крайности созданно ею малоземелье. 
Рядъ голодовокъ, почтп не пр краіцавшихся въ те-
чепіе 90-хъ годовъ и вызывавшпхъ ежегодио много-
милліонныя затраты на помощь голодающимъ, ра-
стущая волна поресел нія, катнвшаяся на востокъ, 
несмотря на вс адмііипстратнвныя преграды, 
глухое броженіе въ крестьянскпхъ массахъ—всс 
это побудило правит льство образовать сначала ко-
миссію объ оскуд иііі центра, а въ 1901 г.—особое 
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сов щаніе о нуждахъ сельско-хозяйственноГі про-
мышленностп.Начавшіяся въ начал ХХ в. крестьян-
скія волненія приковали внимані къ 3. вопросу. 
Аграрныя волненія 1905 г. принудили вс напра-
влснія выдвинуть аграрный вопросъ на первыи 
планъ. Работы коыпссіи о центр н бол е раннія 
з мскія изсл дованія нарпсовали потрясающую кар-
тину убожсства крестьянскаго хозяйства. Прн по-
строенін программъ для его поднятія сразу опред -
лилпсь два основныхъ направл нія. Одни вид ли 
осиовную причину крестьянскаго разоренія въ 
остромъ м а л о з е ы е л ь , другіе—въ низкой куль-
тур , въ « о с т р о м ъ безхл біи». Одни разр -
піеніе вопроса впд ли въ расширеніп крестьянскаго 
ясмлевлад нія, другіе—въ поднятіп культуры. Пер-
иые отнюдь н отрпцалп необходимостн поднятія 
кулыуры; но агрикультуриая реформа требуетъ ка-
пнталовъ и совершенно не подъ сплу обнпщав-
шему крестьянству. Необходимо быстро іі зна-
ч и т е л ь н о расшпревіе крестьянскаго землевла-
д нія, чтобы крестьянство справилось и могло ре-
формпровать агрикультуру. На втой точк зр нія 
стоялн: партіясоціалистовъ-революціонеровъ, народ-
но-соціалистическая партія, соціалъ-демократпче-
сісая партія и конституціонно-демократическая; но 
въ свонхъ ирограммныхъ построеніяхъ расходплись 
очень дал ко. Партія соціалнстовъ-революціонеровъ 
стремилась въ такоіі форы удовл творить нужду 
народа въ земл , какая соотв тствуоть его взгля-
дамъ на землю н въ то ж время наибол е отв -
чаетъ требованіямъ соціалнзма. Она выдвинула 
требованіе соціалішцін земли и равно право 
вс хъ гражданъ и гражданокъ на землю, т.-е. т 
самыя начала, которыя формулировалъ еще Н. Г. 
Чернышевскій. Верховнымъ распорядптелемъ всей 
зеили должно быть собрані народныхъ представн-
телей; ыопосредственное же расішряженіе ея должно 
прннадлежаіь территоріалышй общин изъ одиого 
илн н сколькихъ сел иііі; цо это право распоряже-
нія огранпчено обязанностью государства и орга-
новъ саиоуиравленія обезпечить каждому ж лаю-
щему роализацію его равнаго права на землю. Об-
щпна (илп селі.ская коииула) можетъ отводить землю 
въ -пользованіе: отд льнымъ лицамъ—подворпымл 
участками, чаотнымъ союзамъ—для уравннтельнаго 
распред ленія н которыхъ угодій можду своими 
членами (теперешне общинное землепользованіе), 
артеляыъ—для совм стной обработкн. Дифферен-
ціальная рента путемъ обложенія взнмает&я на об-
щественныя нужды. Н дра земли остаются за госу-
дарствомъ. Земля обраща тся въ народное достоя-
ніе безъ выкупа. Кромі; того, устанавлнваптся шн-
рокііі кредптъ для развитія трудового хозяйства, 
преимущественно на кооператпвныхъ началахъ. 
Только таісой систомой м ръ соціалисты-революціо-
неры над ялись вывести хозяйственную жизнь пзъ 
туппка, въ который ее зав ла пр дыдущая политнка 
полум ръ н запоздалыхъ мелкихъ палліатнвовъ. 
Подяявшееся благосостояніе населенія сд лаетъ 
веизб жнымъ подъемъ уровня жнзви и промышлен-
наго прол таріата и въ то же время предъявнтъ 
огромный спросъ на ііродукты промыиіленности. 
Хищнич скі пріемы эксплуатаціи нищ ты, яз-
гнанны изъ области землед лія радикальнымъ 
преобразованіемъ земельной собственности, станутъ 
невозможными и въ индустріп и вынудятъ энер-
гично развиті производит льныхъ снлъ, какъ 
сходныя условія (легкій доступъ къ зеил ) вызвали 
неслыханиый ростъ производительныхъ снлъ въ 
Соед. Штатахъ. А та форма, въ которой этотъ до-
ступъ къ земл вам ченъ, обл гчитъ и ускорцтъ 
дальн йшій переходъ вс го хозяйства страны къ 

соціализму. Лналогична программа народныхъ соціа-
лпстовъ, отд лнвшпхся отъ соціалистовъ-револю-
ціоиеровъ въ 1906 г., съ тою разішц й, что онп вы-
двигаюгь надіонализацію земли; ііодчеркпвая такимъ 
образоыъ права государства, они опасливо относятся 
къ революціонному захвату пом іціічыіхъ зомоль 
крестьянствомъ, настаиваютъ на ихъ переход р шс-
ніемъ учредптельнаго собранія п допускаютъ вы-
купъ влад льцамъ за отчуждаемыя земли. Сюда ж 
прнмыкаетъ аграрная илатформа трудовой группы. 
Соціалъ-демократы, выдвііпувшіе спачала программу 
отр зковъ для уннчтожошя остатковъ іср постнпче-
ства, въ свопхъ толковапіяхъ къ нен объясняли 
ее и какъ загородку, а какъ дверь, и за-
являлп, что они не боятся и чернаго перед ла. 
Въ ма 1905 г., на земелыюмъ съ зд партіп, 
«:дверь> пришлось широісо распахнуть, выдвинувъ 
вм сто программы тактическую резоліоцію о «под-
держк крестьянскаго двпженія вплоть до копфп-
скаціи вс іі пом щпчьей земли». Вопросъ о новой 
аграрной іірограмм расісололъ соціалъ-демокра: 

товъ на ц лый рядъ теч пій. Однп удовлетворялнсь 
старой программой или лигаь неболышімн изм не-
ніями въ ней. Н. Рожковъ, напр., требовалъ «пере-
дачн крестьянамъ безъ выісуиа иом щичыіхъ земель, 
гд ведется кр постническое, кабальиое хозяйство». 
Другіе (Фпннъ-Енотаевскій) выдвппули лозунгъ 
«конфискацін іі разд ла крупной поземелыюй соб-
ствснности въ частную собственность кростьянства;;. 
Третыі (П. Масловъ) требовалп піунііципализацііі, 
т.-е. «передачи частновлад льчоскоіі зенли во вла-
д ніе саиоуиравляющихся областныхъ организаційг, 
прн чемъ «минимальный разм ръ подлежащихъ от-
чужденію земельныхъ участковъ онред ляется об-
ластнымъ иароднымъ пр дставительствомг». Нако-
нецъ, Н. Ленннъ выставнлъ требовапіе, въ случа 
р іпіітельвоіі поб ды революцін, «отм ны частной 
собственности на землю и п редачп вс хъ з мель 
въ общую собственность всего иа|)ида». Но п ата 
наибол краНняя содіалъ-демократическая про-
грамма оставляетъ безъ отв та вопросъ: «что д -
лать съ землсй въ смысл я распред ленія, какъ 
объеита хозяйства», нбо «этотъ вопросъ въ бур-
жуазномъ обідеств могутъ р шать и будутъ р -
шать только хозяева и хозяіічикіи. Такое устра-
неніо пролетаріата отъ важн йшаго вопроса совер-
шенно номыслнмо. Н. Ленина иптересуетъ вопросъ: 
что д лать сольскому пролетаріату? И ояъ отв -
чаетъ: сорганпзоваться самостоятельно вм стъ съ 
городскпм-ь для борьбы за полныЯ соціалистическій 
переворотъ»—на этотъ разъ для борьбы съ крестья-
нами (съ сфер сельсісаго хозяйства). Но в дь эта 
борьба и должна пойти по вопросу, что д лать сь 
землей. 11. Масловъ также не пр др шаетъ спо-
соба пользованія мунііципаліізіірованной землей; въ 
каждой области этотъ вопросъ будетъ р шаться 
борьбой классовг, и соціалъ - демократы, no 
предположеиію П. Маслова, въ разноіі обста-
новк будутъ р шать его разно. На съ зд въ 
Стокголыи восторжествовала програнма Маслова, 
съ н которыми поправкамп. Строго говоря, въ прп-
нятоіі програми н тъ р шенія аграрнаго вопроса— 
вопроса о кр стьянскомъ малоземель , обнііщанііі, 
убожеств хозяйства,—ибо въ ней не указаво, па 
какихъ основаніяхъ получатъ ирестьяііо муниципа-
лизированную землю, и какую позицію займутъ 
соціалъ-дсмократы, когда кростьяне будутъ вестіі 
въ областныхъ самоуправленіяхъ борьбу за т нли 
иныя условія землепользованія. Въ отрицательномъ 
отношевіи къ общніі соціалъ-демократы едино-
дуиіны: онп вс требуютъ отм ны законовъ, ст с-
няющихъ крестьянина въ распоряженіи его зомлей. 
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Для конституціонно-демократііческоіі иартіи воиросъ 
о дополнит льноыъ над леніп кр стьянъ н о прнну-
дителыюмъ отчужденіи съ этоіі ц лыо частн частно-
влад льческихъ з м ль былъ р ш нъ съ самаго на-
чала; по въ другихъ и очень важныхъ вопросахъ 
оиа колебалась и оковчательно отлила свою про-
грамму въ опр д левную форму лишь въ законо-
проект , впесенномъ во вторую государствевиую 
думу. Въ отличіе отъ разсмотр шіыхъ ирограммъ, раз-
р шающихъ аграрный вопросысрупными перем нами 
иъ существующихъ земельвыхъ правоотаошепіяхъ, 
ісовстнтуціонпо-демократическіп проектъ задается 
ц лью достичь той л;е ц ли ва іючв существу-
юідихъ правоотношеиін ііроктымъ нерераспред ле-
ніемъ зем львой собственностп. Согласно про-
екту, вв с аному во II думу, д.ш каждаго 
у зда устанавливается нормальаый разм ръ земоль-
наго обези ченія, до котораго по возможностіі 
цолиіно быть доводимо количоствозе.мли. Эта норма 
вычнсляется по среднему разм ру д ііствит льваго 
землоіюлізованія той части васеленія, которая ве-
дотъ хозянство, по навимал и не отпуская рабо-
чихъ. Въ случа н достачи земли эта ворма пони-
жа тся. Колнчоство земли, подлежащ й отводу, 
опред ляется по разсчету ва налпчныіі составъ 
трудового малоземельнаго и беззомельааго насе-
ленія, ведущаго хозяііство па над львыхъ, соб-
ствепныхъ u арендныхъ земляхъ, а таігже жнву-
щаго ііреіімущ.ественно наймомъ на сельско-хозяй-
ствеяныя работы. При отчужденіи частновлад ль-
чсскоіі земли опред ляется: 1) высшііі разм ръ, 
ныше котораго земля отчуждаотся безъ ограничевій, 
н 2) яіізшій разм ръ, равный трудовой норм , 
ипже котораго земля н подлежнтъ отчужденію. Въ 
промежутк между этими нормами земля отчу-
ждается безъ ограниченій, если оаа обычво сдаотся 
въ аревду или обрабатываотся крестьяяскнмъ іш-
веатаромъ; если лсе обрабатывается аковомическіімъ 
иавеіітаремъ, то отчуждается лишь въ разм рахъ 
ііотребиостн и лпшь тогда, когда ие хватитъ зе-
мель другнхъ категорііі. Отчуждается земля лишь 
для вуждъ м стнаго з млед льческаго паселсаія п 
за справедливо возааграждеаіе. Въ разгар рево-
люціоаааго движеаія и вс другія аартііі, вплоть до 
самыхъ краііанхъ правыхъ, высказывалнсь за рас-
ширеніе крестьяаскаго землед лія, а н которыя до-
иускалп даже привуднтельаое отчуждевіе. Напр., 
Союзъ 17 октября, вам тивъ рядъ м ръ для 
поднятія крестьявскаго хозяйства, іірибавляотъ къ 
вимъ, въ случа ихъ ведостаточности, и «отчуждевіе 
части частяовлад льческихъ земель аа свраведли-
выхъ условіяхъ возаагражд вія»; партія право-
вого порядка вам чала «доаолвнтольное аад -
лоаіо іфостьявъ землею со справедливымъ возва-
граждеаісмъ лицъ и в домствъ, отъ которыхъ п -
реходила бы къ нимъ земля>, очевидво—ва усло-
віяхъ ве вполв добровольвыхъ. Самъ П. А. Сюлы-
іишъ ве исключалъ мысли о прииудіітельвомъ от-
чуждеаііі, а расшнреаіо крестьянскаго землевлад -
аія въІЭОб г. и начал 1907 г. даже ставвлъ ва 
•ервын плавъ сво й аграраой поліітнки. Одяако, 
во вс хъ атихъ программахъ ц втръ тяж сти аграр-
наго вопроса п риіюсился все-таки ва подвятіе 
з млед льческой культуры. Свою т оретнческую 
опору эта точіса зр аія ваходила въ изсл довавіяхъ 
П. Лохтнаа («Сост. сел.-хоз. въ Россіи срава. съ 
др. стр.») и С. Бехт ева («Хоз. итоги ист. 
45-л тія»;. Кннга Кофода («Хут. ва вад львой 
зомл »), иредставлоааая еще въ Ос. Сов. о в. 
с-х. пр., дала практичоскую врограмму. Прави-
тельство, аосл 45 л тъ колебавій между воддерли 
віомъ общішы и развиті мъ частвой собствеааости, 

выбрало, ваковецъ, свою дорогу: ово эвергичво при-
вялосьзаразрушеаіе общпвы п васаждевіе частаоіі 
собствеввости, во вм ст съ т мъ и за огравичеаіе 
ея приаудвтельнымъ разверстааіемъ черезиолоспцы, 
м рами протпвъ сосредоточ вія з млв въ одв хъ 
рукахъ и дроблевія аутемъ васл довавія (см.Земле-
устройство). М ры ао обезвечевію землей б ззе-
мельваго и малоз мелыіаго с льскаго аас леаія, 
аоставлевныя въ 1906 г. аа первыіі иланъ, скоро 
были отодвивуты заботой о развптіи хуторского 
влад вія ва вад льаыхъ и бавковскихъ земляхъ. 

Н. Ракитниковъ. 
Литература, кром вышеупомяа. соч.: ка. Ва-

спльчвковъ, «Землевлад аі іі землед ліе» (1876); 
В. В., «Судьбы капіітализма въ Poceiu»; е r о же, 
«Отъ 70-хъ годовъ къ 1900-мъ« (1907); ого же, 
«Итоги аковомичсскаго обсл довавія Россіи ао дав-
вымъ з мской стат.» (т. I, М., 1892); Н.—овъ, 
«Очеркв русскаго аорефорыевааго хозяііства;/; З в -
беръ, «Сочнвеаія» (1900); Г. П л е х а в о в ъ , «Нашн 
разаогласія»; В о л г и в ъ , «Обосішвавіо вародвиче-
ства въ трудахъ г. Воровцова»; П. Б. С т р у в е , 
«Критичсскія зам ткіі»; П. М а с л о в ъ , «Развятіа 
вароднаго хозяйства и аграрвая врограмма» (1906): 
его же, «Аграраый вопросъ въ Россіп:) (т. II); 
К. Р. Качаровсіс і і і , «Народаое право» (М., 
1905); «Проектъ освоваого закона о земл » изд. 
Н о в о ж п л о в а ; П. А. Вихляевъ, «Право на 
з млю»; Н. С у х а а о в ъ , «Земельаая реата и 
осаовы земельваго обложевія» (М., 1908); В. Ч е р -
н о в ъ , «Марксизмъ и аграрвый воиросм; е г о же, 
«Философскіе и соціолог. этюды» (М., 1907); его 
ж , «Соціалнзація з млв»; A. В. Іі в і е х о в о в ъ , 
«Накавуп » (СПБ., 1900);Н. Ч р а е в к о в ъ , «Аграр-
вая арограммав.-д. партііі»;Сбораикъ «Аграрвыіі 
вовросъ» (М., 1905—06); С. С. Б е хт евъ, «Хо-
зяйств. итоги вст кшаго 45-л тія)> (т. II, СПБ., 1906). 

Земельный вопросъ въ городахъ. 
3. вопросъ въ совремеавомъ город им етъ р -
шаюіцое звач ві для овред л вія жилищвыхъ 
отвошеній. Городъ, каісъ оргавъ обществевваго 
хозяйства в адмпвіістративваго увравлевія, такжо 
вуждаетсявъ земл для ііостроііки т хъ илп пвыхъ 
сооружевііі экояомическаго характера—для устров-
ства парковъ, площадей, урегулировавія улицъ. 
По соображевіямъ соціальваго и адміівіістратіів-
ваго характера городско самоуправлевіе выву-
ждево вм вшваться въ земельвыя отвошеаія, раз-
вивающіяся ва его террвторіи. Это вм шательство 
мож тъ выразяться въ форм расширевія город-
ского землевлад вія (создааі земельааго фоада), 
или въ форм р гулировавія вредложевія участковъ 
ва земельвомъ рыак : частао-вравовымъ методомъ— 
расвродажв городской земли, вли иубличво-право-
вымъ — сод йствія создавію участковъ, годаыхъ 
для жилищвыхъ ц леіі. пут м'ъ прввудительваго 
отчужд вія іі такъ вазыв. городсквхъ веред -
ловъ. Вовросъ осложаяется т мъ, что дедевтра-
лнзація васел віл, столь характервая для город-
ской жазаи въ пережаваемую вами эпоху, приво-
дитъ къ выселевію городскяхъ жнтелев за пр д лы 
города и къ раздвоеаію города въ юридическомъ 
п экоаомическомъ смысл . Власть городского само-
уаравлеаія при этихъ условіяхъ расаростравяется 
только яа часть города въ «эковомііческомъ>- смысл 
слова. Такое раздвоевіе весовм ствмо съ иравиль-
вой поставовкой городского уаравлевія в хозяііства. 
За врод лы города выселяются илв очевь богатые 
классы яаселеаія, въ догон за лучшими гпгіевііче-
скими условіямн, или б даые, грудиііруюідіеся около 
фабріікъ я заводовъ. Въ в рвомъ случа городъ то-
ряегь сливкн валогоплат льщиковъ,абогатыяобіцііііы 
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совершёвнр освооождаются отъ платежа на.юговъ [ 
(Грюпевальдъ въ Берлин ), во второмъ—образуются I 
б диыя предм стья, которыя не въ силахъ удовл -
творнть самыя эл мевтарныя потребности насоленія 
и являются постояяными очагами заразы (многія 
предм стья русскихъ городовъ). Стронтельныя пра-
вила зд сь но соблюдаются, застроіііса получаетъ 
бозпорядочный характеръ; въ сплу роста земель-
ныхъ ц нъ развивается земельная спекуляція. 
Жішущео въ пр дм стьяхъ населені , избавляясь 
отъ платежа валоговъ, пользуется вс ми культур-
выми удобствамя большого города. Между т иъ, 
ііравпльная постаяовка городского хозяйства тре-
буетъ, чтобы важн Гішія городскія предпріятія были 
рязсчптапы на всо городсііое насел ніе, безраз-
лпчио, живетъ ли ояо въ город илп въ пред-
м стьяхъ. Вс эти соображеяія побуждаютъ боль-
шіе города къ прнсоедивенію продм стін. Но іірп-
соодішеніе (инкорпорація) сопряжено съ большимп 
жортвами: прпведсніе прпгородовъ въ благо-
устроеввый вндъ требуетъ звачптельныхъ затратъ 
со сторовы стараго города. Эквиваленто.чъ ихъ 
можетъ служпть только возможность возрастаяія 
налоговъ, возічожность р гулпровавія застройкн 
продм стій, строптельпое развптіе которыхъ обычяо 
ве вполя още закончсно, и, паконецъ, переходъ въ 
пользу города-цеятра пмущества пріісоедііняемыхъ 
предм стііі. Въ т хъ странахъ, гд , какъ, напр., въ 
южн. Горманіи, сохравнлпсь веразд леняыя общин-
выя зеили, посл двія могутъ въ значіітельной сте-
певп возяаградить городъ за инкорпорацію. Инама 
Штсрвеггъ полагаетъ, что въ Германіи наибол е 
крупнымъ факторомъ ппкорпораціп является стр -
мленіе большого города захватпть общественную 
зсмлю предм стья. Сп ціальное законодательство 
объ іінкорпораціи получпло паибольшее развитіе въ 
Гериашв (Пруссія); инкорпорація устававливается 
лд сь, по общсму правплу, особымъ закономъ нли 
спсціалыіымъ указомъ, которому ирсдшеству гь по-
дробный договоръ преды стьясо старымъ городомъ 
о взанмныхъ обязательствахъ, ирн чемъ обычно ста-
рый городъ беретъ на себя устройство всевозмож-
ныхъ культурвыхъ улучтеній. Въ Гермавіц инкор-
порація предм стііі сыграла большую роль въ 
земельной u строптельвой политнк городовъ, 
облогчнвъ правпльяое распр д левіо населенія по 
городской террпторіп путемъ плавол рнаго про-
ведевія трамваевъ, создаяія ц лесообразнаго 
плана застроііки п увелпченія муниципальнаго 
землевлад яія. Такъ, земельяая территорія 37 н -
меці пхъ городовъ съ населевіемъ свыше 
100 000 жит. съ 1870 г. по 1910 г. увеличилась съ 
102470 до 218551 гект. Инкорпорація непзб жна 
въ жпзви всякаго большого города. Парижъ ещс въ 
1861 г. присоедияилъ къ ссб пригородноо кольцо; 
Віша инкорпорировала свои предм стья въ три 
пріема, прн чемъ ея территорія возросла съ 
5 500гект. до 27300 гект. Обычныяформы публичво-
правового вм шательства въ строителыіыя отношс-
нія города овред ляются яормами стронтельнаго 
права. Ограничивая право собствсііиости отд ль-
пыхъ лнцъ (право застройкн, яасколько оно про-
тивор читъ публнчному ннтересу),публнчпая власть 
можетъ оказать зяачнтельвоо вліявіе яа процессъ 
развнтія города. Организуя строитслыіыо п е р е-
д лы, городъ облегчаеть поступлеві на ры-
нокъ годныхъ къ застройк участковъ (такъ назыв. 
Umlegung). Одвнмъ изъ важпыхъ факторовъ 
поивжеаія ц нъ ва зомелыіыо участки въ го-
род и вообще правильваго д йствія закона спроса 
п предлож нія на городскомъ земельвомъ рыпк 
является регуляряый яритокъ яовыхъ земелыіыхъ 

участковт,, годныхъ къ застроіііс . Между т мъ, не-
р дко этотъ притоиъ затрудия тбя чіісто-техііпче-
скими прнчинами: неправильвой плаиііровкоіі зе-
мельныхъ участковъ, прпнадлежащихъ отд льнымъ 
собствевввиамъ, и н прпспособлепностью ея для го-
родскпхъ ц лсй. Напр., на окраіівахъ городовъ земля 
служптъ обычно для ведеяія сельскаго хозяі)ства и 
расплявирована въ впду этоіі ц ли. Такая плаии-
ровка участковъ д лаетъ ихъ совершевпо иоприсію-
соблонными для стронт льныхъ ц лой. Длинвыя, 
узісія полосы, удобиыя для в деяія с льскаго хо-
знііства, соверш нно непригодяы для городской 
стройкя: если ов расположоны длиявой сторовой къ 
улнц , іо недостаточно глубоки, если коротг.оіі—то 
недостаточно широки; въ обоихъ случаяхъ ов пс 
достигаютъ миннмума разм ровъ, установленныхъ 
строительнымъ правомъ, н поэтому остаются вв 
городского земельиаго рыпка. Вм ст съ т мъ, эти 
неправильно расилаііпровапныя земли отр зываютъ 
доступъ къ новымъ стронтельвымъ участкамъ и 
создаютъ мояополію собственяиковъ застро в-
выхъ или уже приспособлеввыхъ къ застроіік 
участковъ. Городско самоуиравлевіе, руководясь 
соображоиіямп общаго блага, но можетъ считаться 
при проведепіи красныхъ лнвій, обозпачающіш, 
паправлепіе будущнхъ улнцъ, съ случаГшыми гра-
ницами отд льныхъ влад пій. He можетъ быть вн-
каіснхъ гарантііі, что вяовь вам чевнаяулнца прор -
лістъотд льныявлад ніянм вноподъпрямымъугломъ, 
что веобходимо для нормальнаго характера за-
сті)оііки участка. Путомъ прпнуднт льпаго отчуждо-
яія городско самоуправлевіе можетъ прор зать 
улицу, необходимую для двнженія, но безснльво 
сд лать е годяоіі къ застройк , еслв расположен-
ные по атой улиц участки вегодны къ застройк 
по своимъ разм рамъ и очертаніямъ. Такнмъ обра-
зомъ участки обезц ниваются и дажс д лаются со-
вергаеяно непригодными для строительныхъ ц леіі, 
нер дко препятствуя нормальиоіі застройк н со-
с дннхъ влад ній. Въ результагіі являотся безіюря-
дочная, нед лесообразная и вехозяііствсиііая за-
строііка отд льныхъ кварталовъ и даже ц лыхъ 
частей города. Ноправильная планировка противо-
р чптъ, такимъ образомъ, и частііо-хозяіістнонпымъ 
іінтересаыъ, и иятересамъ ііубличнаго блага. Въ 
старомъ заководательств де содержалось нпісакнхъ 
предпнсаній, которыя давали бы возможвость при-
дать отд льнымъ земельнымъ участиамъ годныя для 
застройки очортанія. Попытки добровольныхъ пере-
д ловъ часто разбиваются о своекорыстіе одяпхъ и 
спекулятивныя нам ронія другихъ. Въ больишхъ 
городахъ наблюдалпсь случаи, когда двадцать землс-
влад льцевъ, несмотря на жоланіе перед лпться, но 
моглн этого сд лать изъ-за сопротнвленія какихъ-
нибудь двухъ собственннковъ. Отсюда веобходи-
мость созданія спеціальнаго законодательства о 
приііудитольвыхъ перед лахъ. Осповиыя ого черты 
заключаются въ сл дующемъ: п ред лъ можетъ им ть 
м сто или ex officio, или по ходатайству большнн-
ствасобстведниковъ. Прим поиіе перод ла ограничи-
вается отд льными строительиыми кварталами. Въ 
процесс перед ла площади, да которыхъ ужо про-
ведоны улпцы, присоединяются къ общей площади 
перод ляемыхъ участковъ. Зомля, необходнмая длл 
проводснія новыхъарторіГі публіічнаго иор двиліспія. 
выдііляется изъ общой массы и безплатдо перехо-
днтт. въ собстведность города. Масштабомъ для рас-
пред л нія земелыіыхъ участковъслужптъ д ниості, 
зомлн. Отношеніе доли каждаго участника перо-
д ла къ общеіі д нпости заиово распред лоипой 
зомли должпо равпяться отношевію его доли къ 
прежиеіі обіцей ц идости н ур гулнрованной землн. 
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Въ исключительныхъ случапхъ для уравненія инте-
ресовъ отд льныхъ собственниковъ доііускается и 
ден жно вознагражденіе. Возраж нія протпвъ на-
рушенія интересовъ собств нниковъ u другихъ за-
цнт ресованныхъ лицъ разсматриваются въ адми-
ішстративномъ порядк , вопросы о вознаграждепіи— 
въ су^обномъ. Ипотечиымъ кредиторамъ и вообще 
лицамъ, непосредственно заинтер сованнымъ, продо-
ставлено право иска объ убыткахъ и заявл нія 
нозражепіГі противъ условій перед ла. Страна по-
стояниыхъ перед ловъ—Баденъ. По даннымъ мо-
тнвовъ къ закону 1908 г., въ 1897 г. зд сь было 
проіізведоно 2 перед ла, въ 1898—9, въ 1899—4, 
въ 1900—11, въ 1901—9, въ 1902—5. въ 1903—17, 
въ 1904—10, въ 1905 и 1906 гг.—по' 5, въ 1907—8. 
Земсльная политнка города въ частно - правовомъ 
смысл этого слова можетъ выразиться илп върас-
ііродалі городской земли, илн въ образованіп зе-
мельаыхъ фондовъ. ПервыГі ыетодъ, практикуеіМый 
до снхъ поръ во Франціи и Бельгіи, не соотв т-
ствуетъ сложнымъ условіямъ жпзни совре.меннаго 
города. Какъ показываетъ онытъ Германіи, съ 
ростомъ города п съ увеличені мъ потребпости въ 
земл приходится втрндорога платить. за продан-
иую раньш землю. Лейтмотивъ вс хъ современ-
пыхъ Докладовъ по земельному вопросу въ горо-
дахъ Горманіп - сожал ніе о распроданной земл . 
Бъ посл дніе годы зд сь зам чается энергическое 
стремленіе къ концонтраціи земельной собствен-
ности въ рукахъ городовъ. По даннымъ Пнама-
Штернегга, къ коицу XIX ст. наблюда тся ростъ' 
.чунііднііальноіі земельной собственностн почтп во 
вс хъ н мецкпхъ городахъ: въ Кельн въ 10 разъ, 
нъ Хемниц свыше 6 разъ, въ Мкшхен почти въ 
'6Уг раза. Въ другнхъ городахъ увелпченіе коле-
блется ыежду 6 и 100%. Во Фраикфурт -на-Мапн 
іючти 14^ террнторін принадложитъ городу. 

Роеть городского землевлад ніл д лаетъ необхо-
діімымъ создані особоіі адмііннстративной орга-! 
ннзаціп, которая всец ло в даетъ д ла муни-
цнпалыіаго земельнаго хозяйства. Сколько-нибудь 
зпачптелыюе пріобр теніе земелыіыхъ вмуществъ 
не можетъ и не должно д латься изъ текущнхъ 
средствъ: не мож тъ—потому, что такіе чрозвы-
чаііные расходы превышаютъ нормальныя средства 
городскнхъ самоуправленій, не должио—потому, что 
иельзя возлагать расходы на пріобр теніе земли, 
которая будетъ удовлстворять потребностямъ мно-
гихъ покол ній, на плечіі только нын живущаго 
покол нія. Отсюда необходимость займовъ дллобра-
зованія особаго капитала, споціально предназна-
чспнаго для пріобр тепія землн. Такіе каппталы но-
сятъ техиическо названіе земсльиыхъ фондовъ 
и спачала возникаютъ для систематнческаго удовле-
творенія отд льныхъ потребноотей въ зеыелыіыхъ 
участиахъ, наіірнм ръ, для постройки школьныхъ 
зданііі, для проведеніл улпцъ и т. п. По м р того, 
какъ городская зсмельная политпка пріобр таетъ 
ибщій характеръ. такой же общій характеръ 
пріобр таютъ іі земслыіыо фонды. Заіімы д -
.іаются вообщ для пріобр теиія земли городомъ; 
ііся финансовая органнзація земельнаго нмущества 
пыд ляется изъ общаго бюджота города п полу-
чаетъ совершенно самостоятелыіый характерт.. 
Города при этомъ руководствуются сл дующими 
соображеніями. Займы самп по себ н опасны и 
не могутъ вредно отразиться на городскихъ финан-
сахъ: ростъ земельныхъ ц нъ обгоняетъ затраты 
города на уплату % по займамъ. Такъ, по разсче-
тамъ дюссельдорфской городской управы, увеличо-
иіе роста ц нности городскихъ нмуществъ, даже 
при засто въ д лахъ, въ среднемъ, за ц лыіі рядъ 

л тъ,выше4% накапиталъ. Въ то вр мя, какъ капи-
талъ пзъ 4 ^ толы;овъ17л тъудваивается, ц нпость 
земельныхъ участковъ за этоть періодъ времени 
«возрастаетъ во много разъ>. Такимъ образомъ, земля 
лвляется превосходмымъ об зиеч ніемъ ааіімовъ, 
песмотря на то, что доходы съ земли, пріобр тае-
мой городомъ, по общему правилу, не окупаютъ не-
посредственно расходовъ на я пріобр теніе. Росп. 
ц нности земли является гарантіей іірочности фн-
нансовыхъ операцій города въ этой области. Н -
которые города пытаются даже спекулировать зе-
млей, пм я въ вііду своеобразные, динамическій п 
статическій, законы городсісой з мельной ренты, въ 
силу которыхъ она систематическіі возрастаетъ во 
временіі н пространственно увелпчпваотся по на-
правленііо отъ окраинъ къ центру. Такъ, Дюссель-
дорфъ снстематіічески увелпчиваетъ свон земельныя 
богатства на окраннахъ и въ то же вреімя путеиъ 
распродажп городскихъ земель въ центр пытается 
іюкрывать убытки, связанны съ пріобр теніемъ на 
окраннахъ м н е ц нныхъ участковъ, съ т мъ, чтобы 
посл реалпзовать вызванное ростомъ города возра-
станіе ц нъ п на этихъ окраннныхъ земляхъ по-
средствомъ ихъ распродажи. И въ этомъ случа 
шітаіііе земскаго фонда путемъ займовъ оказы-
ва тъ благод телыюе вліяніе: земельныГі фондъ 
толысо въ той м р іі мож тъ быть орудіемъ со-
ціальной политнки, а не чисто-фнскальньшъ учре-
жденіемъ, въ какой онъ органнзованъ совсршенно 
самостоятельно п поставленъ н завпснмо отъ т ку-
щпхъ бюджетныхъ соображеній. Такая оргаиизація 
земельнаго фонда предполагаегь, во-первыхъ, пра-
внльную финансовую организацію (погашеніе заіі-
мовъ и уплату процентовъ), во-вторыхъ—правиль-
ную админнстративную организацію. Оргапы го-
родского самоуправленія, пользуясь пр доставл н-
нымъ имъ по закону правомъ автономіп, создаютъ 
путемъ обязательныхъ постановленііі самостоятель-
ныіі органъ для зав дыванія земельной полнтикоГі, 
д йствующін на основаніи особыхъ статутовъ и иоль-
вующійса значительноіі степенью самостоятельностп 
и незавпснмостіі, хотя статуты детально устана-
влнваютъ принцііпы его финансовоіі организацііі п 
детали его адмііііпстратіівнаго устройства. Само-
стоятельность городекихъ земельныхъ фондовъ до-
стпгается двумя путями. Во-первыхъ, зав дыва-
ні фондомъ передается въ руки самостоятель-
наго учрежд нія, д пствующаго бол е нли мен о 
незавііснмо отъ города. Одн общины учреждаютъ 
особыя должности по зем львымъ д ламъ, другія— 
особые комптеты, третыі—придаютъ организаціямъ, 
ііосвяіденнымъ зем льной политик , ещ бол е за-
конченный впдъ, органіізуя спеціальныя кассы или 
такъ назыв. іфонды для пріобр тенія земли». По 
общеыу правилу эти номитеты нм ютъ зиачевіе 
только подготовительныхъ, а не р шающнхъ орга-
новъ; но іюдъ вліяніемъ необходішости иредоста-
внть этимъ оргапамъ болыпую самостоятельность 
въ ц ляхъ борьбы со сп куляціей, главное препму-
щество которой въ экономпчсской борьб заклю-
чается въ быстрот д йствііі, гибкости н подвиж-
ностн, возшшаетъ въ посл днее вреыя тенденція 
вооружить землеустронтельные органы р шающоГі 
властью. Общимъ органамъ самоуправленія предо-
ставляется на утвержденіе толысо общій планъ 
д ятельности, а р гаеніе въ конкретныхъ случаяхъ 
предоставляется усмотр нію коміітетовъ.Такія полно-
мочія давы, наприм ръ, въ Хемниц и Мюнхен . 
Во Франкфурт такія компссіи были учр ждаены 
no спеціалыіымъ случаЯіЧЪ. Такъ какъ з мельная 
ііолитнка т сно связана съ другимп отраслями го-
родского хозяйства и, особенио, съ д ломъ строи-
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тельнаго развнтія города, то си ціалпсты (Штейнъ, 
Ведельштадтъ, Абендротъ) настаиваюгь на об-
разованіи особаго рода органовъ, куда входили 
бы пр дставят ли заннтересованныхъ отраслей 
городского хозлйства, н, такимъ образомъ, зе-
мельноіі политнк придавался бы бол шпро-
кій н разносторонній размахъ. Вюджотъ з м ль-
наго фонда, при развнтой организаціп посл д-
няго, тож независимъ отъ общаго городского бюд-
жета; суммы, ассигнуемыя на з мельныя оп рацііі, 
заран е фнкснруются статутомъ. Дефицпты одного 
года покрываются изъ прпбылей другого; вс 
доходы съ з иель (по краііней м р , при раз-
внтон организаціи) поступаіотъ въ земельный 
фондъ. Новыя пріобр тенія такж должны осу-
ществляться на счетъ прибылей разъ органпзован-
наго фонда. Разм ръ земельнаго фонда К льна— 
2621952 мар., Берлина — 2337 526 ыар., Дюссель-
дорфа — 4 770 ОіО мар., Эссена—2 842 937 мар., 
Шёнеберга—4 685 761 мар. Какъ показываетъ сп -
ціальное изсл дованіе франкфуртскаго соціальнаго 
музея, образовпніе земельнаго фопда можетъ ока-
зать повышающее вліяні на городскія зем льныя 
ц ны, ибо въ п ріоды понижеііія земельныхъ ц нъ 
на земельномъ рынк появляется крупныГі поку-
ііатель—городъ. Едішственнымъ средствомъ противо-
д йствія такому вліянію з мельнаго фонда служитъ 
пользованіе нмъ въ ц ляхъ предложеиія жилнщъ, 
которо ест ственно ум ньшаетъ сприсъ на за-
строенны и, косвенно, па й застроенные участиіі. 
Германское гражданское ул. 1900 г. отісрыло новую 
дорогу для з м льной политыки. Оноввело пнститутъ 
обратнаго выкупа участіса по преаснеіі ц п при 
НОІІСІІОЛН НІІІ покупщикомъ условііі ІІЛІІ пер иро-
даж нмъ земли, со внес ніемъ этихъ ограниченій 
въ земельную книгу. Городскія самоуправленія по-
лучили, такиыъ образомъ, право санкцін налагае-
мыхъ на покупщика огранпчсній и возможності. 
принять участіе въ рост д ппостп запродаппоГі 
городской земліі. Но и этотъ методъ—какъ показы-
ваетъ пр восходная монографія Вагпера, городского 
головы Ульма, гд онъ по пронмуществу прим -
нялся,—пм етъ свон неудобства: вс ограпнченія, 
ііадающія на отд л ь н ы я к а т е г о р і и нму-
ществъ, обезц нпваютъ эти посл днія въ сравненін 
съ имуществамн, ограниченіямъ н подлежащіши. 
Гораздо болыиую. роль въ муииципальной зем льной 
поліітпіс могло бы играть насл дственное аренд-
ное право, тоже введенное въ жизнь уложеніемъ 
1900 г. Заслуга его распространенія въ Горманіи 
несомн нно принадлежятъ з мельнымъ реформато-
рамъ, которые, впрочемъ, снльно преуволичнваютъ 
его значеніе. Разум ется, для общііпы насл дствен-
ное ар ндное право представляетъ крупное пр -
имуіцество, но для коптрагента города оно создаетъ 
массу н удобствъ. Такъ, трудность реализировать 
домъ, выстроонный на чужой земл , очень неудобна 
для мелкаго пр дставителя промышленнаго или чи-
иовичыіго міра, ісоторый всегда можетъ быть выпу-
ждонъ изм ннть м сто жит льства. Постройка дома по 
насл дственному арендному праву отнимаетъ у вла-
д льцаего перспектнву воспользоваться ВОЗ.МОЖНЫЙІИ 
въ будущомъ выгоднымн ісонъюнктурами. Трудпость 

• иайти денычі иа постройку, какъ шжазываетъ опытъ, 
являотся р шнт льнымъ препятствіомъ для широкаго 
развитія этого ииститута. Подъ вліяніемъ вс хъ 
этихъ факторовъ средній «экояомичоскііі челов къ» 
неохотпо приступаетъ къ стройк на насл дствсн-
помъ арендномъ прав , и наибол о подходящиміі, 
при современныхъ условіяхъ. субъектами этого 
права окаэываются стронтельныя товарищоства 
обществениаго характера, да и то при условіи суб-, 

сидіи изъ общоствеыныхъ суммъ. Такимъ образомъ, 
созда тся новая форма сложной колл ктивной соб-
ственности. Во Франкфурт , по даннымъ 1909 г.,на 
насл дственномъ прав сдано бол 7 г ктр. строи-
т льнымъ коопвратяваиъ, выстроившимъ около 
200 домовъ. Тотъ ж самый принцшіъ іірии мепъ 
въ Эссеи , Галле, Маннгейм п Ульм . Тотъ 
фактъ, что городскія самоуправл нія должны вы-
давать субсидіи строит льнымъ обществамъ для за-
стройкн участковъ на насл дств нномъ арендиомь 
прав , какъ бы нам ча тъ цуть непоср дстввнноіі 
эксплуатацін самнміі городами принадл жащей плъ 
з мли, въ форм построГіки домовъ на городсісон 
счетъ. И, д йствителыю, отд льные города, разоча-
ровавшнсь въ возможностн путвмъ частныхъ дого-
воровъ об за чить себ надл жащ о вліяніе на раз-
витіе 3. вопроеа, прпступили къ н поср дств нноіі 
застройк . По даннымъ имперскаго статнстнческаго 
бюро 42 н мецкихъ города построили жилнща для 
городскихъ рабочііхъ, 15—вообіц д ш выя жнлища, 
изъ нпхъ Фреіібургъ—66 домовъ, стоямостью въ 
981000 мар., Страсбургь—13 домовъ, стоимостыо въ 
530 000 мар., Мюльгаузенъ—35 домовъ, стонмостыо 
730 000 мар. и др. Особ нно часто городаГерманіи 
строятъ на мушіцішальный счегь дома для рабо-
чихъ и для служащихъ. Но и зд сь дороговнзна земли 
является препятстві мъ къ широкоіі постановк 
д ла u развитію его на чнсто-экономіічесиихъ на-
чалахъ, хотя въ Германіи городскія самоуправлоііія 
пользуются изъ суммъ обязательнаго страхованія 
кр дитомъ для постройкп жилнщъ на очень льгот-
ныхъ условіяхъ. Рабочіо и даже мелкі ЧІІНОВІІІІКІІ 
не иогутъ оплатнть нзъ своего заработка гіігіоііи-
ческо жилпще. По словамъ одиого -нзъ лучшнхъ 
практнковъ въ области жилищнаго вопроса, члена 
эссенской городской уцравы Внтфельда, муници-
пальные дома для рабочихъ приносятъ убытокъ, 
поіфываемый нзъ общеналоговыхъ средствъ. Та-
кимъ образомъ, въ Германіи, какъ и въ Англін, 
земельная политика муниципалитетовъ враща тся 
въ сво образномъ заколдованномъ кругу именно въ 
снлу чрезвычаііной дороговизны земліі, обусловлсн-
ной высокою зем льною рентой. Въ ц ляхъ пониж -
нія земельныхъ ц нъ н мецкі теоретпкп (Ман-
гольдтъ) выдвигаютъ пдею мунііципалнзацііі земле-
устройства, т.-е. сосродоточеніо въ рукахъ общппъ 
заготовки стронт льныхъ участиовъ, съ предоста-
вленіемъ имъ права прішудительнаго отчужденія 
іірнгородной землн no особой оц нк , которал и 
превышала бы сельско-хозяйств нную ц нность 
землн. Англінскій законъ 1909 г. (The Housing, 
Town Planning' etc. Act) устанавливаетъ для 
городскихъ самоуправлоіііп право принудитолыіаго 
отчугкденія землн, лежаідой за муниципалыюй ч р-
той. но не создаетъ особыхъ нормъ оц нкп. 

Р у с с кі е города, переживающіе періодъ іштенснв-
иаго роста, быстро застраиваются, и нхъстараятерри-
торія д лается нодостаточной. Населеніо выливаотся 
за ея пред лы. 0 быстрот этого движонія можпо 
судить по даниымъ развитія прнгороднаго жел зно-
дорожиаго движонія. Подъ Москвой, папр., только 
за два года, съ 1909 no 1911 г. число проданныхъ 
билетовъ пригороднаго сообш,епія по 5 дорогамъ 
возросло съ 2369 т. до 3133 т. (32%). Насолоніе 
въ прнгородахъ возраста тъ no мепьшеіі м р въ 
21/2 разъ быстр е, ч мъ въ городской черт . 
Въ результат городскоо насолопіе стаповнтся .іпцомъ 
къ лнцу съ пригородпымъ землевлад піомъ: а) круп-
ныМи землевлад льцамн, въ томъ числ и уд ломъ, 
Ь) общнниымъземлевлад ніемъ. ІІредставіітели ісруп-
наго з млевлад нія не всегда охотно выносятъсвою 
землю па городской земольный рыпокъ; такъ, напр., 
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уд .ть прппципіально воздержииается отъ продажи і 
пригородиой землп.Поселкіі, возникііющіеназомляхъ 
частныхъ собственниковъ на арепдпомъ краткосроч-
ііомъіірав ,обычнонеудовл творяютъстроительнымъ 
и саніггарнымъ тр бованіямъ. Посл указа 9 нояб. 
1906 г. пачинается успл нная лнквндація общин-
ной зомліг. По даннымъ московской у здн. з м-
ской управы съ 9 нояб. 1906 г. по 1 янв. 1911 г. 
отошло въ ііндпвндуальнуіо собственность въ 6 
слншко.чъ разъ больше з мліг, ч мъ съ момента на-
д лснія кр стьяпъ по 9 нояб. 190G г. Вм ст съ 
т мъ, развпваются з м льная спекуляція и сосредо-
точсніе зомель въ рукахъ отд льныхъ сп кулян-
товъ. Разрушеніе общішы являстся однпмъ изъ 
факторовъ, чрезвычайно вр дно вліяющихъ на нор-
мальное развитіе городовъ. Въ Германіи расходы, 
вызываемые присоедин ні ыъ предм стій, въ зна-
чнтольноіі степени окупались переходомъ въ руки 
города общественнон земли ннкорпорнруемыхъ об-
щннъ. Въ Россіи переходъ общинной земли въ 
рукн отд льныхъ собственниковъ лишаетъ города 
весьма значительнаго рессурса правпльнаго строп-
тельиаго развптія и ослабля тъ возможность и 
значеніе инкорпораціи. Законодательство объ инкор-
пораціп почти совершенно у насъ отсутствуетъ. 
Только прпложеніе къ ет. 689 т. IX Св. Зак. 
устанавливаетъ, что перечисленіе с льскихъ общпнъ 
въ городъ ц лыми сел ніями, какъ и перечислені 
селеиія въ городъ, происходитъ сь согласія водво-
ренныхъ въ селеніи крестьяпъ, выраженнаго въ 
приговор . Городъ, вирочеыъ, не лишенъ возмож-
ностп ходатайствовать о иринудит льномъ прнсо-
едпненіи предн стья. Самая инкорпорація пред-
м стій осуществля тся административнымъ распо-
ряженіемъ (Москва). Земельно хозяйство русскнхъ 
городовъ—самое безпорядочное. Исключеніе соста-
влявтъ городъ Рнга, который, н удовлетворяясь 
полученіомъ арендной илаты (ч мъ обычно огра-
ннчііваются города), произвелъ рядъ меліораціон-
иыхъ работъ и значптельно поднялъ ц нность 
имуществъ. Изъ доходовъ образовался значитель-
пый меліораціонный капиталъ, одни проценты ко-
тораго составили въ 1908 г. 140000 руб. Тольковъ 
посл дніо годы и другі города стали обращать 
больше вниманія на правильную постановку д ла. 
Такъ, Ириутскъ выд лилъ земельныя влад нія въ 
псобую отрасль городского управленія и ІІОДЧИНІІЛЪ 
ихъ особому зав дывающему. Въ пачати появились 
сввд нія о ц лесообразной постановк сельскаго 
хозяйства и въ другихъ городахъ (Вольскъ, Oca, 
Новониколаевскъ), но попытки веденія интенсив-
наго хозяііства далеко не всегда ув нчиваются 
усп хомъ (Новониколаевскъ). Прнтомъ въ посл д-
нее вромя города стали закладывать свои земли 
для осуществлонія м ръгородского благоустроііства 
ССимбирскъ, Саратовъ). Благопріятиымъ усло.віемъ 
для удовлетворенія городскнхъ земельныхъ потр б-
иостен является то, что, во-первыхъ, выгонныя 
земли, даровапнын городамъ, непоср дственно прп-
мыкаютъ къ городской территоріи н, во-вторыхъ, по 

•закону, вс пустующія з мли считаются собствен-
ностыо города (уст. о гор. п сельск. хозяйст. ст. 40, 
гор. полож., ст. 120). Наиболыпнмъ колнч ствомъ 
вемли обладаютъ города Поволжья—1221 кв. саж. 
на 1 жнт. Зд сь городамъ пріінадлеясать тор-
рнторіи въ н сколысо десятковъ тысячъ десятииъ; 
иапр., Саратовъ влад етъ 80 т. дес, Новоузенскъ— 
G2 т. дес, Вольскъ и Камышинъ—по 40 т. дес. 
ІІочти въ такоіі же м р обезпочены и города Сп-
бири—1053 кв. саж. иа 1 яяіт.; зат мъ идутъ города 
с вора и востока—864 кв. саж., зат мъ Юга— 
542 ісв. саж. п ііромышленноіі областп (кром сто-

лицъ)—381 кв. саж. Сравнительно слабо над лены 
землеіі города центра, Прибалтійскаго края и за-
пада—отъ 244 до 208 кв. саж. на 1 жит. На посл д-
немъ м ст стоитъ Закавказье—147 кв. саж. на 1 жит. 
Доходность земли выш въ т хъ районахъ, гд го-
рода б дн е земл й. На иервомъ план по доход-
ности оя стоятъ города Прибалтійскаго края—12 руб. 
90 коп. съ десятины и Закавказья—8 руб. 77 коп., 
на посл днемъ — многоземельные города Сибпрн: 
Іруб. 64 коп. съ десятпны. Такимъ образомъ, у рус-
скнхъ городовъ есть естественный сзем лыіыіі 
фондъ», но отсутствіе у русскаго городского само-
управленія всякой опред л нной зем льной поли-
тпки ведета къ систематпческому, сознательному пли 
безсознательному, расхиіценію земельныхъбогатствъ. 
За отсутствіемъ сколько-нибудь правпльнаго инвеи-
таря, города н им ютъ яснаго представленія о 
своемъ зем льномъ имуществ . Въ Казанн городъ 
узнаетъ о немъ нср дко уж тогда. когда оно 
укр плено, по давностн или другимъ пріемомъ, за 
захватчиками. Къ концу прошлаго дссятил тія го-
родъ потерялъ 70—80 десятинъ земли, стонмостыо 
около 70 000 руб., и 110 д с. л са, стопмостью бо-
л е 50 000 руб. Захваты зомли, по сообщеыіямъ м ст-
ной ирессы, все еще продолжаются. Разъ соста-
вленный инв птарный списокъ не обновля тся и 
управа о состояніп городскихъ зем ль узнаетъ 
лищь случайно. Въ Тифлис захватъ городскихъ 
земельныхъ имуществъ—явленіо постояпное. За-' 
хваты нер дко приннмаютъ сэшідемпческуіо» форму, 
и върезультат получается образованіе, около рус-
скихъ городовъ, поселковъ на захвачеиной городскоіі 
з мл подъ своеобразнымъ названіемъ «Нахаловки». 
Есть сообщенія объ образованіи такихъ поселковъ 
въ Тифлис , Самар , Екатеринослав , Оренбург . 
Въ Симбирск значительная часть лаітелей заволж-
скихъ слободъ живетъ на укр плепной по давностп 
захвач нной ими земл . Въ Тифлис , по даннымъ 
1908 г., изт. 2500 арендаторскихъ участковъ только 
747 находятся въ пользовашп частныхъ лицъ по до-
говорамъ, остальные составляютъ разрядъ спорныхъ 
влад ній. До изданія закона о застронк зем льныя 
отношенія усложнялись необходпмостыо обходить 
слпшкомъкороткіГі, допускавшіі1ся'закономъ, ар нд-
ный срокъ—12 л тъ (напр., въ Баку). Тако ненор-
мальное положеніе земельнаго городского хозяйства 
выдвнга тъ на первый планъ созданіе правиль-
наго земельнаго инвентаря, т мъ бол е необхо-
димаго, что ст. 95 Гор. Пол. 1892 г. обязываетъ го-
родское самоуправленіе им ть подробные пнвен-
тарные спнски недвііжиыыхъ имуществъ, сИнструк-
ція для составленія и содержапія ішвентареіі го-
родскихъ имуществъ>, утв ржденная 9 окт. 1858 г., 
указыва тъ на пріемы, юрндическіе п техническі , 
составленія инвентаря. Русская практика не от-
крываетъ простора для образованія з мель-
н а г о ф о н д а . Русскі города, нер дко распро-
дававшіо свои земельныя богатства въ ц ляхъ 
пополпонія бюджета п планом рной застройки го-
родскоіі т ррнторіи, начинаютъ теперь прнходить 
къ сознанію новыгодности такоіі элементарной зе-
мельной политики. Недостатокъ земли уже остро 
чувствуется въ болыппхъ, быстро развивающпхся 
городахъ. Самара ощ въ начал XX в. страдала 
отъ земельнаго голода и мечтала о покупк земли 
у казны и уд ла. Симбпрскъ, распланировавшій подъ 
застроііку выгонъ и ближаіііпую часть городского 
л са, предполагаетъ вонти въ сношеніе съ уд лоиъ 
объ устуик уд льнаго л са подъ паркъ. Въ Омск 
острая нужда въ земл . Въ П тербург въ 
1907 г. въ распоряжоніи города было только 
770000 кв. саж. земли (въ 1S84 г. — около 
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990000), но изъ нихъ 511000 были уже нам -
чены для удовлотвор нія опред ленныхъ иотреб-
ностей, такъ что д йствит лыю свободными оста-
вались толысо 260 000 кв. саж. При этихъ условіяхъ 
города, сжатые со вс хъ сторонъ землей частныхъ 
собствепниковъ, страдаютъ отъ недостатка з млн. 
ІІрп Бріобр т ніи земли у пригородныхъ земле-
влад льцевъ для надобностеіі городского хозяйства 
городу прпходится сталкнваться съ различными 
прешітствіями. Ыосква, наир., заплатіыа громадныя 
суммы заземли, отчужденныя у крестьянъ для ц лей 
каналнзацііі. Всл дствіе сознанія нужды въ земл 
городскія самоуправленія (напр., Москва) вступаютъ 
на путь образованія «земельныхъ фондовъ», но 
Положеніе 1892 г. въ этоыъ отпошеніи препятствуетъ 
нормальному развитію городского хозяйства. До 
90-хъ гг. у п тербургскаго городского управленія су-
ществовалъ особый земелыіыіі каииталъ, свыше 
Імплл. руб., въкоторыіі оиязательно обращалнсьвс 
су лмы, вырученныя отъ продажи з мель. Съ издашенъ 
Гор. Пол. 1892 г., въ силу ст. 4 прим. къ ст. 40, суммы, 
вырученныя отъ продажи ішуществъ, должны быть 
обращаеыы на образовані общаго запаснаго капп-
тала. Н получая прнтока пзвн , зем льный капиталъ 
распался. Въ настоящ е время (1914 г.) гор. Москва 
совершаетъ ііопытку образованія земельнаго фонда.— 
Литература: З а г р я ц к о в ъ , «Земельная политика 
городск. самоупр. въ Германіи» («Эконом.-статист. 
сборп. Моск. у здн. 3. Упр.», вып. I и Т); «Современ-
пое хозяйство гор. Москвы 1913»; «Докладъ по обре-
внзованію отчета за1905г. о гор. пмущ.» (1907)—«Рпв. 
ком. Пет рб. гор. общ. упр.>; В ы с т а в к и н ъ , сКъ 
вопросу о правахъ города на земли, находящіяся въ 
сго черт »; S с h о t t , «Die grossstadtischen Agglo-
inerationen des Deutschen Reichs 1871—1910»; «Die 
Wohnungsnot in Frankfurt a/M.> (1912). Сы. статыо 
Лоілищпый вопросъ(Х 11,879). М.Д. Загряцковъ. 

Л е м е л ь н ы й к р е д и т ъ — выдача ссудъ 
подъ залогъ земельныхъ нмуществъ. Этотъ вндъ 
креднта оуществовалъ еще въ глубокоіі древиости, 
но на порвыхъ своихъ ступеняхъ носилъ бол е пли 
мен е характеръ лпчнаго кредпта; неуплата долга 
лншала заемщика но только закладываемаго иму-
щества, но ц личной его свободы. ІІравильной орга-
нпзаціи 3. кредита ие суіцествовало до половины 
ХУШ ст. Прнчпнами тому были сложность во-
проса съ юрндической точки зр нія и, сравнительно 
слабая доходпость земельныхъ имуществь. ІОристы 
находили весьма затруднительнылъ, при устано-
вленін 3. кр дита, обезпечнть права совлад льцевъ 
іі ар ндаторовъ закладываемаго земельнаго иму-
щества; экономисты считали 3. кредитъ иевыгод-
иымъ, такъ какъ доходы отъ земли (рента) нижо 
доходовъ на денежный капиталъ (прсщентовъ). 
Между т мъ, нужда въденежныхъ средствахь чув-
ствовалась среди землевлад льцевъ и сельскііхъ 
хозяевъ, особенно при переход земельнып. участ-
повъ отъ однихъ влад льцевъ къ другимъ, прн раз-
д л пмущ ствъ м жду иасл диііками, прн выд л 
отд льнымъ членамъ семьи, при желаніи улучшить 
условія и пріемы хозяйства, при неурожа и дру-
гихъ стихіііныхъ б дствіяхъ. Тяжелыя условія, ісо-
торыми обыкновснно былъ обставлонъ 3. кредитъ, 
оказываомый частными лицаміі, и способствовали 
возннкновенію учрежденій, спеціально пр дназна-
чеііпыхъ для 3. кредита; они основывались госу-
дарствами, м стными обществоннымп установле-
піями, груипами самихъ землевлад льцевъ, на 
іірннціга взаимности, и, наконецъ, пр дирігаима-
тольскія (акціонерныя). При этомъ выд лилось два 
вндакредита: ніютечный в меліоративішй.—I. Ипо-
т е ч н ы і і кредитъ—долгосрочный; капиталыіан 

сумма долга погашается путемъ амортизадиі. -іс-
м львыя іімущества приносятъ бол е нли мен о 
постоянную ренту, до нзв стной стопени независимо 
отъ того, нто пми влад етъ; это даетъ возможпость 
въ т ченіе многнхъ л тъ уплачнвать лежаіція на 
земл денежныя обязательства. Средства для вы-
дачи ссудъ подъ залогъ з мельныхъ имуществъ, 
учрежденія ипотечнаго кредита обыкновснно полу-
чаютъ путемъ выпуска процонтныхъ бумагъ—такъ 
назыв. закладныхъ листовъ. Уплата процонтовъ н 
капитала по этимъ листамъ оиезпечнвается обыкно-
венно поступаюіцими въ залогъ имуществами, 
отчасти — и •оредствами сампхъ кр дитпыхъ учро-
жд нііі: складочпымъ капиталомъ—въ акціонер-
ныхъ пр дпріятіяхъ, круговоіі порукой членовъ— 
въ обществахъ взаимнаго креднта, ср дствамп 
страиы или ея отд льной части—если учр жде-
ніе государственно или м стнаго обществен-
наго устаповленія. Подобныя кредитныя учрежденін 
выдаютъ ссуды ліібо налнчнымн деныами, либо 
закладнымп листаміі; въ посл дномъ случа заом-
щикъ несетъ убытокъ по р ализаціи листовъ, еслн 
курсъ на нихъ ниже нарицательной ц ны.—В ъ 
Р о с с і и первое кредитноо учреждепіе для выдачи 
ссудъ подь залогъ земельныхъ пмут,ествъ нозникло 
при нміі. Е.чизавет Петровн въ 1754 г., иодъ на-
званіемъ Г о с у д а р с т в е н н а г о б а н к а для дво-
р я н с т в а , съ двумя конторами при сенат , въ 
Петербург н Москв . Ссуды выдавались подъ за-
логъ насел нныхъ им ній по 10 руб. асснпіаціямн 
на одну ревизскую душу мужского пола, на 1 годъ, 
съ правомъ пересрочки на 2 года, изъ 6% годо-
выхъ. Средства банка (6 мнлл. р.) были быстро 
разобраны немногпми лицами; болыпая часть ссудъ 
въ срокъ не была погашена, u въ 1762 г. са.мое 
учрежденіе было закрыто, а заложснныя въ мвнъ 
им нія взяты въ казенное управлепіе впредь до 
погашенія лежащихъ на нихъ долговъ, прн чемъ 
посл дніе были разсрочены. Между т мъ потреб-
ность въ кредит среди землевлад льц въ все 
возрастала; приходилось приб гать къ займамъ у 
частныхъ лицъ изъ 12 и бол е процентовъ. Въ 
виду разоріітельпыхъ для дворянъ условіп кредита, 
имп. Екатсрпна II въ 1780г. основала Г о с у д а р -
с т в е н іі ы іі з а е м u ы іі б а н к ъ, изъ котораго 
ссуды ііодъ залогъ населениыхъ им ній выдавались 
по 40р. ассигнаціями на ревизскую душу, изъ 5°/» 
роста п % погашенія въ теч іііе 20л тъ. Капиталъ 
bamta составлялъ 33 ынлл. р. Въ кругъ операдій 
банка входилъ также выкупъ дворянскихъ им нііі, 
заложенныхъ въ частныя руки илн ВЗЯТЫХІ. 
до уплаты долга въ казенное управл ніо. Раз-
м ръ ссуды былъ повышенъ въ 1814 г. до 60 p., 
въ 1824 г.—до 150 н 200 р. на ровиз. душу. Въ 
1839 г. долги въ ассигнаціяхъ были перечислсны 
на соребро. Въ 1797 г былъ основанъ Г о с у д а р -
ственныіі в с п о м о г а т е л ь н ы й б а н к ъ для 
дворянства, просуществовавшій вс го 4 года; банкъ 
этотъ выдалъ ссудъ на 50 милл. р. и въ 1802 г. былъ 
со диненъ съ гос. заемнымъ банкомъ. Почти одно-
временно съ госуд. заемн. банкомъ вновь учрежден-
нымъ п р н к а з а м ч . о б щ е с т в е н н а г о при-
з р н і я (1775) въ каждой губернін предоставл ію 
было право выдавать ссуды подъ залогъ им иііі. 
Въ 1829 г. подобное же право было пр доста-
влено петербургской и московской С о х р а н-
нымъ к а з н а м ъ, основаннымъ въ 1772 г. 
Въ конц Х Шст. право выдачп ссудъ подъ дво-
рянскія им нія было иродоставлено и н которымь 
дворянскимъ организаціямъ, но он не развн.іи 
своей д ятельности въ этомъ иаправленіи.—Въ 
начал XIX ст. стали возннкать м с т и ы я кре-
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З Е М Е Л Ь Н Ы Й К Р Е Д И Т Ъ . 

I. Операціи Крестьянскаго Поз тельнаго эанка по выдач ссудъ на покупку крестьянати зеііяи. 

С с у д ы ы д а н ы 

Сольскимъ обгцоствамъ. Топарищоствамъ. Отд льнымъ домихозпевалъ. 

- а га 

S 2 н 

Тмгячъ руб. 

^ CO М 

- S F Тьк-ячъ руб. 
5 
ш Тмсячъ руб. Тьк-ячъ руб. 

7 

233 

376 

31 

357 

335 

33 

2811 

226 

334 

186 

195 

115 

3 056 

125 620 

143 090 

135 131 

95 915 

87 595 

76178 

65 705 

05 365 

39 411 

37 990 

38 800 

32 868 

151 

6 666 

7 795 

6 087 

4 264 

2 779 

2 279 

2 127 

2 042 

1 472 

1 238 

1 224 

801 

133 

5 937 

6 805 

6 406 

3 746 

2 352 

1 861 

1 727 

1 S87 

1 079 

856 

793 

543 

64 

377 

683 

708 

525 

660 

44в 

692 

632 

743 

893 

1 137 

1 206 

15 134 

83 603 

173 603 

156 704 

121 924 

99 873 

78 527 

102 396 

92 922 

103 615 

113 925 

136 954 

152 623 

799 

4 311 

8 660 

7 222 

4 782 

3 608 

2 566 

3 846 

4 057 

4 906 

6 363 

7 370 

8 421 

724 

3 669 

6 912 

6 678 

3 697 

2 725 

1 793 

2 665 

2 76S 

3 349 

4 177 

4 842 

5 G09 

121 

188 

153 

17 

139 

325 

329 

366 

409 

348 

539 

17 

824 

1310 

2 853 

1 641 

2 995 

2 642 

4 037 

4 663 

4 992 

5 3S3 

5 211 

7 611 

5 

Б9 

82 

114 

113 

115 

92 

214 

238 

254 

296 

234 

314 

49 

127 

132 

127 

144 

109 

149 

69 

692 

1 180 

1 209 

1 035 

1 067 

922 

1 203 

1 1R6 

1 343 

1 488 

1 680 

1 860 

IS 237 

310 047 

318 003 

391 688 

319 48» 

190 463 

166 34 

173 138 

162 940 

148 018 

157 398 

180 965 

183 102 

951 

іі 036 

16 537 

13 423 

9 158 

6 501 

4 936 

6 186 

6 338 

6 631 

7 887 

8 829 

9 536 

3 199 38 914 1 431 802 66 899 48 488 3 179 44 199 14 924 2 411 725 

171 

247 

328 

438 

4.-,8 

318 

327 

287 

309 

170 

46 417 

90 735 

167 442 

157 282 

136 592 

97 564 

83 581 

97 642 

70 645 

61860 

1 743 

5 084 

11 719 

J1273 

11066 

8 538 

8 463 

10 116 

8 163 

і; (юо 

1 380 

4 660 

10 568 

9 788 

9 406 

6 848 

0 534 

7 993 

0 168 

4 453 

1 095 

1 441 

3 506 

3 749 

4 378 

4 162 

4 147 

4 165 

3 588 

2 487 

155 949 

259 054 

410813 

541 902 

660 809 

661 622 

589 205 

625 864 

485 322 

336 872 

8 079 

19 911 

32 030 

43 009 

54 630 

60 062 

63 293 

67 787 

53 869 

37 080 

6 701 

16 061 

25 208 

33 850 

42 899 

46 086 

47 265 

60 634 

39 109 

26 061 

614 

512 

1 025 

1431 

1 562 

1312 

I 582 

I 097 

832 

606 

6 207 

6 525 

11974 

18 202 

20 904 

10 06, 

22 729 

10 075 

11 001 

7 605 

344 

448 

1026 

1 401 

1 

2 081 

3 048 

2 169 

1 469 

946 

173 

274 

097 

922 

1 211 

1330 

1948 

1 417 

885 

51 

1 783 

2 230 

3 S59 

6 618 

6 388 

5 752 

6 066 

5 639 

4 729 

3 263 

208 573 

356 314 

590 229 

717 3S6 

817 305 

775 251 

695 515 

739 681 

567 628 

396 403 

10 166 

25 443 

44 776 

55 682 

67 592 

70 681 

74 804 

80 071 

63 501 

44 032 

! 

з ог.і; 998 706 82 169 4 727 412 439 750 332 873 10 493 138 067 14S2S 45 257 5 864 2451 536 747: 400 910 

396 

793 

708 

525 

631 

293 

,301 

170 442 

351 432 

220 267 

106 167 

137 148 

61 230 

36 109 

24 129 

46 601 

28 524 

12 870 

13 927 

5 593 

3 938 

22 130 

43 823 

25-362 

10 376 

10 966 

4 087 

2 947 

2 130 

3 340 

4 566 

4 670 

4 817 

4 333 

3 483 

338 054 

564 811 

640 453 

618 305 

647 844 

485 181 

34182:1 

39 236 

72 148 

83 401 

81 695 

73 477 

00 889 

•13 130 

31 038 

62 691 

70 626 

63 137 

63 319 

43 448 

29 998 

689 

1 246 

14 103 

45 624 

64 362 

60 701 

40 149 

8 26: 

16 606 

152 299 

502 642 

864 728 

851 222 

539 315 

866 

1 890 

22 083 

77 891 

117 422 

113 тьг 

70 844 

536 

1 417 

20 297 

70 985 

105 244 

99 793 

64 194 

3 115 

5 379 

19 377 

50 719 

69 710 

66 327 

43 933 

532 751 

932 849 

1019014 

1 227 114 

1 649 720 

1 397 637 

917 313 

64 220 

120 599 

134 0OS 

172 455 

201 826 

180 231 

123 919 

3 647 1 094 845 135 542 119 090 27 339 3 530 480 463 982 3.-.4 786 226 674 1135 067 410 737 362 466 57 560 7 566 398 1000 261 836 948 

9 802 3 029 33: 256 626 220 197 07 593 9 095 700 900 031 730 117 210 340 3 117 333 427 695 372 937 317 741 15 812 308 I 044 951 1 329 281 



II. Им нія. купленныя Крестьянс кимъ Банкомъ. 

Г 0 д ы. куплеіишхч. 

іі.м иін. 

1893 

1891! 
1897 
1898 
189'.І 
190(1 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1S9G-1905 

1 

190() 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

1 

Колнчество 

з е і и п въ 

нкхъ, деея-

тнпъ. 

16 25G 

Посупнпя 

іі ііа въ 

тысячахъ 

рублоп. 

1 500 

11 
60 
03 
53 
48 
87 
61 
69 
27 
24 

503 

48 338 
91 481 

175 527 
72 348 
94 527 -

161 885 
90 776 

116 951 
46 683 
56 815 

945 231 

3 956 
5 326 
6 222 
4 287 
6 067 

12 273 
7 288 

12 726 
3 193 
5 345 

66 683 

Оредиян 

ц на за 

1 десятпиу 

ігь рубляхъ. 

92 

82 
68 
35 
69 
64 
81 
80 

109 
69 
94 

7 1 

700 
1 191 

465 
189 
185 
І35 
125 

190і;-І9І2 

Всего . . 

2 990 

3 494 

1 

і 

I М і 4 ( и 
1519 848 

572 082 
172 855 
172 189 
196 227 
146 514 

3 924 206 

4 686 693 

123 919 
159 143 

54 804 
19 555 
18 722 
11 858 
11941 

399 942 

468 125 

108 
105 

96 
113 
109 

60 
81 

102 

96 

Ml. Ии нія неисправныхъ заеищиковъ Крестьяи' 
снаго банка, оставшіяся за посл днииъ. 

годы. 
Чнсло 

илі нін. 

З млн 

десятпцъ. 

, 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

: 1894 
1895 
189R 
1897 
1898 
1899 

1901 
І902 
1903 

56 
38 
73 
57 

164 

30 
56 
86 

9 
27 
32 
пі 

18 
10 
13 
22 

33 724 
20.771 
31 749 
26 931 
45 121 

434 
4 928 
8 333 

23 102 
4 615 
2 850 
7 626 
Ь 608 

2 375 
9 939 

11 315 

ГОДЫ. 

. 
Чнсло 

нм він. 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

Воего. . 

41 
31 

217 
387 
27!) 
170 
323 
276 
591 

2 936 

Земли 

десятияі,. : 

. | 

26 799 
5 716 

51 560 
158 946 
140 829 

53 069 
23 469 
18 810 
28 580 

748 449 

1 

І . Колнчество зеіили, куплен 
|банкомъ илн крестья 

Г 0 д ы. 

1883 
1884 
188S 

1S87 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
W)&7 

1898 
1899 
1900 
1901 
І9і 12 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

Вс-его. . . . 

V. Движен 

Г 0 д ы. 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

' 1911 
1912 

1886—1912 

І уплеио ь 

нами, прн 
дворянъ. 

ішитьяиами 
пріі сод ііствіц Крееті.ян-

скаго баіша. 

Тысяяъ 
дссятяіп.. 

пі.гь 
153 
251 
240 
167 
138 
123 
139 
'3(і 
107 
: і о 

і 127 
124 
113 
199 
354 
112 
459 
456 
40(1 

1 389 
313 
211 
340 
599 
538 
512 
688 
527 
381 

8 609 

е залогоі 

Въ %.% і,-]. 
обпіоя пло-
іцадп иоку-

ІІОІП.. 

СВІІДІВІН 

73 
79 

''6 
• » 

9 
80 
80 

70 
70 
69 
63 
56 
60 
57 
56 
59 ' 

63 
55 
61 
70 
79 
77 
76 
75 
73 
70 

54 

но Ирестьянскимъ 
его сод й ВТВІИ, о т ъ 

Куіілеііо оашигь 
Крст.япсіпімъ 'іаккомъ. 

Тиояяъ 
десят^ііъ. 

_. 
. 
1 _ 

_ 
• _ 

^ 
Ui 

1 ,03 
111 

59 
77 
78 
50 
72 
2й 
39 

885 
1 214 

40(1 
156 
1011 

45 
82 

3 003 

Въ % % і;і. 
общой пло-
ЩУДИ 1I0B)-

ІЮКЪ. 

_ 

— 

Km 

SO 
82 
81 
61 
65 

02 
65 
69 
77 
SO 
8 0 

90 
58 
23 
66 

1 
74 

гь въ Гос. Дворянскомъ Зе-
мельномъ банн . 

Чнсло 

залоговъ 

(нм яій). 

2 135 . 
2 412 
1 372 
1 231 
1 880 
1 602 
1 076 

884 
65С 

1 378 
1 663 
1 451 
2 261 
1 250 
1 059 

968 
843 
691 
637 
301 
247 

78 
192 
261 
446 
459 
646 

27 774 

1 

Заложено 

земли 

десятяпъ. 

1 640 210 
' 2 275 662 

1 128 221 
1 041 362 
1 832 896 
1 442 645 

865 944 
1 166 059 

685 936 
1 279 829 
1 720 799 
1 297 661 
2 038 711 
1 158 862 

863 978 
692 406 
006 705 
456 555 
399 131 
301 147 
365 63 

87 513 
113 609 
198 12» 
323 897 
323 860 
423 079 

24 766 394 

Оц ика 
баика іюст,'-

пявшси въ 
залогьасмли. 

Тысячя 

121818 
124 101 
58 301 
63 321 
99 154 
79 846 
46 276 
62 388 
43 068 
95 909 

114 060 
90 076 

136 737 
80 620 
82 432 
84 483 
85 350 
(1(1 198 

41 988 
28 520 
27 645 
16 :«» 
23 729 
38 412 
SO 807 
82 450 

112 205 

1 972 145 

Выдаяігал 
банкомг 

ссуда. 

| і \ ( ' і . ] г | Г . 

08 783 
70 963 
33 706 
30 737 
67 323 
46 482 
24 597 
31 2S( 
24 708 
62 596 
61 932 
56 540 
84 413 
48 620 
49 629 
47 444 
49 677 
33 «09 
26 809 
17 180 
16 870 

9 99S 
14 6<іЯ 
23 ЗМ 
48 801 
48 663 
62 880 

1 146 022 
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днтныя у ч р е ж д е н і я и п о т е ч и а г о харак-
тера, существующія н по настоящее врбмл: иъ 
1802 г, основано Эстляндсіюе дворяпскос земельно-
іфедптное обід.,въ 1803 г.—Лифляндско , въ 1825г.— 
Земско кредитное общ. въЦарств Польскомъ, въ 
1832 г.—Гъурляндскоо, въ 1841 г.—АлексаіідровсгаГі 
дворянскііі банкъ въ Ииж.-Ыовгород . Ко вре-
мснн npiocvrauoBKu д ятельности вс хъ псречис-
ленныхъ кр дішшхъ учрежденііі, къ 1859 г., въ 
ннхъ было заложено оіголо 47 тыс. населеішыхъ 
іі.м ній оъ 7,2 милл. ропнз. душъ (оиоло 2/з общаго 
числа бывшихъ кр постныхъ крестышъ) и до 1500 
ііезасплешіыхъ земелыіыхъ дачъ въ I'A мнлл. дес; 
общая сумма долга составляла 425 ^ милл. руб., 
изъ которыхъ80И прнходіілось наСохраиныяказны, 
12% _ ца Приказы общественнаго прпзр иія, 
7ІІ%~ПІІ Гос. заомный банкъ и остальные И% — 
на другія учрежденія. Съ освобождепіемъ крестьянъ 
отъ кр постной зависпмости (1861), црл выдач 
ііом щшсамъ выкупныхъ сум.мъ, ббльшая часть этого 
долга (315,9 міілл. руб.) была погашена.—Крестыш-
ская рсформа 1861 г. въ корн нзм ішла условія 
сельскаго хозяііства въ Россіи: пом щикамъ попа-
добилпсь, для веденія хозяііства, денежныя сред-
ства, а остатокъ выиуиныхъ суммъ оказался для 

' тогонедостаточныыъ.Возніисли з е м е л ь н ы е б а п к н , 
о с н о в а н п ы е на в з а и м н о с т и : въ 1864 г.—Хер-
сонскій земенііі банкъ, въ 1866 г. — Общ. взаимнаго 
поземе.іьмаго кродита («золотой бапкъ»). Начппая 
съ 1871 г., ста.пі открываться акціонерны зе.ч. бапки; 
•въ 1875—76 гг. основаныдворянсісіез(ш. банни Тиф-
ЛІІССКІІІ и МихайловскіИ въ г. Кутаис , д ііствую-
щі исключит. въ Закаві;азь . Бопросъ объ орга-
іііізаціп 3. кредита возшікалъ въ земствахъ; н ко-
торыя нзъ нихъ (напр., тамбовское въ 1866 г.) выра-
боталя проеиты бапковъ, при чемъ въ большин-
ств случаевъ сродства для операціи проектирова-
лось создать путемъ отчисл нііі изъ переданныхъ 
земству каииталовъ — продовольствешіаго, обще-
ствениаго прпзр нія u др. Проекты этп правптель-
ствомъ утверждены н былп. Въ 1871 г. было издано 
«положеиіо» о земскпхъ земельных7> баякахъ ио 
тппу херсонскаго, no новыхъ банковъ ни одшпіъ 
изъзомствііне было учрсждено.—Общество Вза-
ии.наго иозе.м (зл ьнаго и р е д и т а въ Бетер-
бург для ведснія овераційгпо уставу своему (1866) 
выпускало 5% ыеталлическі закладцые лпсты съ 
ііреміеіі; ироцеиты по нимъ выплачпва.шсь зо-
лотога монетою, п платежп ио ссудамъ производи-
лись въ золотои валют . Съ пастутівшпмъ паде-
пісмъ курса кредптнаго рубля платежп по ссудамъ 
спльно увелпчп.иісь (до ti%). По ходатайству заем-
іцпковъ, былъ предприпіітъ рядъ м рт. для облегче-
ііія пхъ иоложонія: въ 1881 г. преіфащспъ выпускъ 
мстал.іпчесшіхъ закладныхъ лпстовъ, и разр шена 
выдача ссудъ кредитнымп лнстамн; металлнчесісіе 
5% съ преміей лпсты конвертированы въ 4 ^ % 
безъ пр міи, но съ иравптельственной гарантіеіі, Вс 
эти льгохы оиазалпсь недостаточнылп, н въ 1891 г. 
уііраилспіо д лами его, равно капнталы его и иыу-
іцество, былп переданы спеціально учреждениому 
Особому отд лу государственнаго дворяпскаго зем. 
бапка; іірн этомъ былъ фішснровапъ полугодо-
вой илатсжъ по моталлическимъ ссудамъ общества 
до окончатольнаго ішгашенія въ З р . 57 И к. кре-
днтпыхъ на каждыо КЮ руб. моталлическаго долга, 
состоявшаго иа 1 іюля 1887 г. Къ этому времони 
въ залог у общества состояло 7950 п.м ній, въ 
6 255 тыс. дес, оц пеііііыхъ въ 295 милл. руб.; ссудъ 
подъ залогъ ихъ было выдано свыш 134,5 мплл.руб. 
Заиладныхълнстовъ къэто.му времени было выііущ но 
общсствомъ насумиу 126 мплл. руб.(на 92милл. ме-
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таллическнхъ, остальные—кредитныо). Д ятельность 
Особаго отд ла двор. б а н к а носитъ ликвнда-
ціопныіі характеръ, новыхъ ссудъ отд лъ не вы-
даетъ; часть заложенныхъ въ немъ имуществъ была 
перезаложена въ другпхъ банкахъ, часть освобо-
діілась отъ долга путемъ срочныхъ и досрочныхъ 
взносовъ; къ концу 1912 г. въ Особомъ отд л 
состояло въ залог 4306 нм ній, въ 1 630 тыс. дес, 
съ долгомъ въ 41 462 тыс. руб. по ссудамъ: метал-
лическпмъ (въ кредитной валют )—35 947 тыс. руб. 
(металл. 23 965тыс. руб.) и кредитн.—5515тыс. руб. 

Въ виду возраставшей нужды въ земл среди 
к р е с т ь я н ъ , особенно бывшихъ пом щпчыіхъ, 
въ 70-хъ годахъ XIX ст. земства н которыхъ гу-
бернііі возбудили вопроеъ объ органіізаціи креднта 
на покупку крестышаыи зеыли. Н которыя земства 
(новгородское, тверское, ярославское) начали вы-
даваті. ссуды крестьянамъ на noityuity земоль. Опе-
рацін земствъ большею частыо прекратплись съ осно-
ванісмъ иравптельственнаго Крестьянцкаго банка 
(1882), по н которыя земства, у которыхъ для 
этоіі ц ли образовались спеціальиые фонды, про-
должаюгь ироіізводпть пхъ, въ небольшихъ разм -
рахъ, и по настоящее время (московско —фондъ 
около 120 тыс. руб., полтавское—свыш 500 тыс. 
руб., таврическо —около170тыс. руб., у здныя зеи-
ства Орг евское Бессарабской губ. и Полтавско ). 
У с т а в ъ К р е с т ь я н с к а г о п о з е м е л ь н а г о б а н к а 
утверзкдеиъ 18 мая 1882 г. Ссуды на покупку 
крестьянами земель выдавались иа срокн въ 24^ 
н 34 И года сельскимъ обществамъ, товариществамъ 
(прн условіи взаимнаго ручательства пхъ члеиовъ) и 
отд льнымъ домохозяевамъ - крестьявамъ въ раз-
м р по 126 руб. на налнчную мужскую душу при 
общішномъ землевлад ніи u по 500 руб. на домо-
хозяпиа—при подворномъ. Часть покупной заземлю 
суммы (въ иервые годы д ятельности банка—въ 
среднемъ около ^0%) должна была вноснться са-
ЫІІМІІ покупщіікамп-крестьянами («доплата»). Пла-
тежп баыку исчислены былн, смотря по сроку заііма, 
въ 8 ^ и ЧМ%°Л годовыхъ (ростъ—5 и %, на рас-
ходы по управленію банкомъ и на образованіс 
запаснаго кашітала—^ % и на погашеніе долга 
2И% цли І И Н , смотря по сроку ссуды). Сред-
ства для свопхъ оиерацій ЕрестьянскіГі банкъ 
получалъ путемъ выпускаб^ % закладныхъ лиетовъ 
(«государственныхъ свпд тельствъ Крест. банка»), 
погашаемыхъ посредствомъ тиражеіі на сумму, по-
ступившую отъ засмщнковъ въ счетъ погашенія 
числящагося за ними долга. Въ 1889 г. банномъ вы-
даваліісь сеуды въ39 губерніяхъ; въ 1890 г. д ятель-
ность банка распространена u на губерніи Царства 
Польскаго. Въ внд изъятія изъ общаго правила, 
Крестыш. банку въ 1885 г. было разр шено выдать 
ссуды па покупку зеылп «десятннщпкаыъ» Херсои-
скоіі губ., а въ 1888 г. утверяадены правила о вы-
дач ссудъ заниыающіімся хл бопашествомъ мБіда-
намъ православнаго пспов данія п старообрядцамъ 
губерніН Впленской, ГродненскоГі, Ковонской н 
Мішскоіі. Въ 1893 г. произведена конв рсія 5 ^ И 
свпд тельствъ Крестьян. банка: нзъ общей суммы 
находнвшнхся въ обращеыін свид тельствъ — 
51073300 руб.—обм нено на 4ИИ свид тельства 
43 780200 руб. Н сколько врем пи платеяси заом-
ш,ііковъ оставались прежніе, ІІ образовавіііаяся та-
кимъ образомъ разница шла на покрытіе убыт-
ковъ отъ земель, перешедшихъ въ собствеп-
ность банка всл дствіе неисправпостн заемщпковъ. 
Маппфестомъ 14 ноября 1894 г. <въ впдахъ пр -
доставлонія Кростьян. банку возмозкпостп оказиьать 
возмолшо болыиему чпслу лицъ іізъ крестьяііскаі'0 
сословія сод ііствія къ пріобр тенію землп», въ 

15 
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расііоріикеіііс бавка Сіылъ нр достпвлемъ капііталъ въ 
30 МІІЛЛ. руб., которыіі долженъ былъ образоиатьси 
чрезъ отчисленіо е;кегодпо, начішая съ 1895 г., 
частп ііоступающихъ съ крестьянъ иыігупиыхъ пла-; 
тсжеіі. Т мъ-же ыанифестоыъ разм ръ роста no! 
ссудамъ бапка былъ пониженъ на 1%. Въ связи : 
съ этішъ ііоиііжепіолъ. срокіг ссудъ продолжены.і 
съ 24Н до 20И іі съ М'л до 38!^ л тъ. One-1 
рацін Кростьян. бапка, быстро возросіпія въпервые | 
годы ого существованія (сумиа выдаппыхъ ссудъ 
въ 1885 г. достигла 13 7()2тыс. руб.), подъ влшйемъ 
])азліічііыхъ пріічпнъ какъ полптііческаго, такъ и 
уігопоміічоскаго характера, стали быстро сокра-
іцаться (въ 1889 г. ссудъ выдано всего на3 692тыс. 
руб.); увслпчплась педопмочность ого кліонтовъ; 
часть земель, купленныхъ при сод ііствін иапка, за 
ііеисііолвеніомъ обязатольствъ со стороны кростьянъ, 
осталась за бапкомъ илп была имъ перепродапа 
другимъ лпцамъ. Вознпкъ вопросъ о преобразованіи 
бавка, веодпократво обращавшііі на себя внимааіо 
иечатн, зомскііхъ собравііі и учепыхъ обществъ. Важ-
іі Піпія изъ возбужденвыхъ земскпмн учреждспіями 
ходатаііствъ касались зам вы денежвоіі нормы ссудъ 
зсмелыюю, цонвж нія платежеіі по ссудамъ, "не-
трсбованія прн аоцупк «доплатъ» взъ срсдствъ по-
і;уііиип;овъ, прпзнанія куиленвоіі съ сод йствіемъ 
бдвпа зешлй поотчуждаемою. Общсство для сод іі-
ствія русскоб промыиілевностп прпзпавало иеобхо-
димымъ, чтобы Крестьяв. банкъ оказывалъ сод я-
ствіо предпочтлтолыш ссльскимТ) обществамъ, въ 
иользовавііі которыхъ ваходнтся меп о 5 дес. на 
паличпую дуніу. Вольное экономичсское общсство, 
разд ляя мішгія изъ вышепрпведеішыхъ пожелаиііі, 
сворхъ того, ходатаііствовало о соверііісіпіомъ отд -
.ІСІІІИ Іірсстьяи. "бавка отъ Діюрянскаго '), какъ 
учрсл;детіііі, просл дующаго совсріиеіиіо пныя д ли; 
о расіиіірсвіи участія зомствъ въ д лахъ банка; 
о врсдоставлепш бапку права пріобр тать земли 
за свой счетъ; о выдач малоіімущпмъ крестья-
ітмь-ііоь-уіпіиікамъ ссудъ па покудку пнвентаря; 
о сод ііствіп крестышамъ прп переселенін п 
разселепііі. Оно паходпло такж желателыіыиі,. 
чтобы врішій разъ, когда условія деппжнаго рынка] 
допусі:аіотъ коніісрсііо государстпонныхъ заіімовъ, 
пропзводпласі. пмсоііверсія свид тольствъ Крестьяи. 
Оанка, іі соотв тственно поппжался ростъ, взп- j 
ласмыгі съ засмпипговъ бавка no ссудамъ. 27 нонбря I 
1895 г. Крестыш. бапкъ получилъ вовый уставъ; 
утіімі. законяился первый, 12-ТІІЛ ТІІІИ періодъ 
его д ятелыіостп. За этотъ періодъ Крестьянскпмъ 
бавкомъ было выдаво 14924 ссуды, ва пок пку 
2 111725 дос. землп, за 107943 тыс. руб.; с мма вы-
днтіыхъ ссудъ—82393 т. p., илп 7С,40/о покуппоіі 
суммы. Бол е всего прп сод йствіп банка" К ІІ-
лево землп товарііществами крестьянъ (1431802 
дес, пріі ссуд банка въ 48,5'міілл. p.), зат мъ! 
сельскимп обіцоствамп (935724 дес, прц ссуд въ і 

32,8 мплл. р.) ыеііьше всего—отд льными домохо-
зяеваии ill 199 д о., прп ссуд въ 1,1 мплл. p.).! 
Иовый уставъ Кресть^нскаго бавка внесъ (л дующія 
изм нопія. Рап о существовавшая денежпая норыа 
выдачи ссудъ па покупігу крестышамя земли зам -
пена вовою—рабочей нормоіі: прн помощп башга 
крестыіиаыъ разр шаётся поісупать земля «ве бо-
л о того коиічества, которос можотъ быть обра-
ботапо силамв покуіщнка н сго семьи». Иормы 
этн установлииы для каждой м ствости. Введепа 
сіюдіалыіап оц пка; ссуды выдаются до 90%, въ 
краянвмъ случа —въ полпоП сумм оц нігп. Поль-

') 06а ;,ти учрождвиіа «мі-.юп, общаго управлшощаго, п и і.о-
тірыіг ц.п, ііхь отд леЕІІ СШМІІІІСІШ. 

зоваться ссудалпі могутъ п м іцапо, «ПОСТОЯІІІІО за-
ііпмающіося землед лісмъ». иростьяпсноыу бамиу 
предоставлсно право выдавать ссуды подъ зсмлп", 
і;уіілоііііыя крсстьяпадмі иомпмо бапка, для пога-
гаоиія долговъ, обсзпочонпыхъ зснлою. Чпсло с.амо-
стоятелыю д ііствуюіцнхъ отд лонііі Кростыінсісаго 
банкасоіфатплось съ 2G до 17; осталыіыя іірпсоодіі-
пспы къ отд лоніямъ Дворянскагобавка. Крестьям-
сісому баыиу предоставлено право за счотъ соб-
ствсииаго его ісаіштала покупать «земли п пм нія», 
для перопродажп пхъ «no возможвостп крестыіііалъ . 
Покуикя іім ній за счотъ собс.твеннаго капптала 
БрестБявскаго банка р шаются въ соедііноиііыхі, 
зас даніяхъ сов товъ башсовъ Крестьявскаго и Дво-
рянскаго. Съ вводоиіемъ поваго устава д ятоль-
ность Крестьяпсиаго банка по в ы д а ч ссудъ 
п а п о к у п к у землп быстро возросла (см. таблішу 
въ пріілол;енііі); общая суима выданныхъ ссудъ сі 
7,2 мплл. р. въ 1896 г. подпялась до (Ю мплл. р. 
въ 1903 г., іі ослп въ сл дующомъ году вовпзияась, 
то всл дствіе ііздаіпшго 26 марта 1904 г. no случаю 
воепнаго врОіМопи Высочигішаго ІЮВОЛІІІПЯ, въ сплу 
і;отораго былъ еокращевъ разм ръ выдаваемыхъ 
ссудъ. Въ 1904 г. выдапо ссудъ 40,1 мплл. p., віь 
1905 г.—31 лпілл. р. 14 іюля 1905 г. ограііпчеііія 
былп от.м ііо.пы. Д ііствія Крестьяпсісаго баііі;а 
распространіілись на всю Европоііскую Россію, за 
іісі;ліочоіііемъ краііняго с вера, пріібалтіііскпхъ іуб. 
п Закавпазья. Бол о всого развилась его д ятоль-
ность въ землед льческой полос н въ ПрііуральІ.. 
Ссуды выдавалпсь вопр жвему с льскимъ. обш.0'-
ствамъ, товариществалъ ісростьяііъ п отд льпымі, 
доыохозяовамъ. Изн нені земелыюіі полптіікіі іі|іа-
вптельства сказалось па сокращеііііі (относптолі.-
помъ) кредпта с льскимъ обществамъ п na uonu-
mcniii его товарііщостпаыъ крестьііігь и отд лі.-
ны.мъ долохозяовамъ, т.-о. ііоісуііаіоіцимъ зомлю г.ь 
едііііолпчііуіо собствопності.. За дссятпл тіо 1890 -
1905 гг., сраііиптелыіо съ порвымъ періодомъ д я-
тельностп бапка (1883—1895) площадь зомлп, і;у-
плениая сольскпміі обществамп, уволичіілась моігГ.с 
ч мъ на 7%, тогда какъ куплоііпая товарищсстіюлі, 
увеліічплась па 230%, отд лыіымн домохозяевамп— 
ва 212%. Крестьянскоо двнжопіе 1904—05 гг. п 
къ этому времеви окопчателыю опред ліівшаяся 
ііоліітіпга ііравіітсльства въ отношеіііи къ земслыюл у 
вопросу, снльно ІІЗМ ПІІЛІІ и роль, которуюК|іесті.яіі-
скііі бапкъ ііріізваігі, нграть въ д л крсстьянскаічі 
зеилеустройства. 3 поября 1905 г. былъ нздапч, 
Высочайшій указъ, звачптслыіо распііірнвііііП срод-
ства бавна п продоставіівшііі баіпгу право безземс.іь-
нымъ и лалозслслыіылъ ісрестьяііамъ выдавать 
ссуды въ полноыъ разл р . 21 иартя ИЮіі г. выдача 
ссудъ налпчнымп доньгамп прекращоііа, п уста-
новлена выдача 5% государствсііііыми свиді.тель-
стваші банка по нарицательвон пхъ ц н . Про-
давцамъ з мель продоставлено получать отъ баві;а, 
взам нъ 5% государствевныхъ свіід тольствь банка, 
ІІЛСПІІЫЯ, заиоспмыя въ кііпгіі банка, обязательства 
на всю пріічитающуюся имъ су.мму нлп часть ся: 
обязатольстванъ этпмъ пріісвоопъбылъ пжегодвыіі 
доходъ въ 6%, но подлпжавшііі обложепію сборолгь 
съдоходовъ отъ депежпыхъ капвталовъ. Уплата ка-
ііитала ио этилъ обязательствамъ бапкомъ пазначепа 
была no іістсчеіііи 5 л тъ со дпя нхъ выдачп дер-
жателю п зат мъ проіізводптся равііыыи ожсгод-
иылп частяли въ тсчсвіс 10 л тъ. 26 апр ля 1900 г. 
Крестьяіісісолу бапку былп облегчопы опсраціи no 
іюісупаелылъ плъ салплъ ІІ.ЧІІ прп его сод іістіііп 
ІІ.МІИІІЯМЪ, СОСТОЯВІІІІІЛЪ до того уже ъ залогі, 
Дворяпскаго ііли другихъзомелыіыхъ баііковъ. Одно'-
врследио д ііствія Крсстыіііскаго банка былп |)ас-
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пространепы па прибалтіііскія губ. ]2 августа 
ІіЮО г. Крестііянскому банку за соотп тствующее 
познагражденіе было исредаію сиышс милліона 
досятинъ уд льныхъ земель для перопродажп пхъ 
і;рссті.)інамъ. 14 октябрн 1906 г. платежн заемщп-
і;овъ Кростыміскаго баниа былп у.моньшспы (паіір., 
ири срок т, 55 И л тъ до 4 р. "50 к.). 15 поября 
1906 г. КрестііЯискому банку предоставлено право 
иыдавать ссуды подъ залогъ над лыіыхъ зем ль; 
ссуды этп выдаются для уплаты за над лы, 
оставляемыо ііереселіиопиімііся крестьяпамн на 
іювыя м ста, для доплаты за покупаомыя при со-
д ііствіи баніга земли, ва покрыіп расходовъ, 
выяываемыхъ ііроизведеіпіымъ пзй невіеиъ земле-
пользованія—нореходомъ отъ общіімиаго землевла-
д пія къ подвориоиу, разселоніемъ на хутора, 
разд ломъ над лыіыхъ зсмель на отрубпые участіпі 
п отподомъ къ однпмъ м стамъ чрезполосныхъ 
участковъ отд лыіыхъ домохозяевъ. Съ изданісмъ 
указа 3 поября 1005 г. Кі)сстьянсі(іГі банкъ всту> 
пплъ въ вовыіі, третііі періодъ свосіі д ятельности; 
пзъ учрождеиія земельио-кредитнаго онъ сталъ 
земольво-устііоіітельиымъ. Трстііі періодъ д ятель-
постн Кресті.явскаго бапка отлпчается особымъ рас-
ііпірсііісмъ сго опорацііі. Съ 1906 по 1912 г. 
Іірестьянсііюіъ банкомъ выдано было ссудъ 836948 т. 
. на покупку 7566398 дес. землп. По сумм 

ссудъ первое м сто заияли стд лыіыо домо-
хозяева, которымъ выдано 362 мплл. р. Землп 
ііріобр тоно Крсстьянскимъ баіпсомъ за то же время 
3924206 дес, за которуюзаплачепо почти 400 ыилл. р. 
По колнчеству продаиноіі землн особспно отлп-
чаются исрвые годы разсматрпваемаго поріода, 
когда крестьянскія волненія сще пс совс мъ пре-
іфатились: въ 1906 г. бапколъ ііріобр тено 1144 т. 
дос.. за 124 милл. p., въ 1907 г.—1520 т. дес. за 
159 шілл. р. (см. прплож., табл. II). Кром того. 
оанку продаію уд лоыъ 1243 783 дсс. земли за 
69530 т. p. (по 1 япнаріі 1913 г.). Въ ластоящео 
вромя д ііствія Кростьянскаго баика і)асііростра-
ІІЯІОТСЯ па 08 губернііі п 5 областеіі Европеііской a 
Лзілтскоіі Россіи, распред лепиыхъ между 52м ст-
ІІЫЛІІ отд лепіямп, пзг которыхъ 26 соодпнсны съ 
отд леміями Дпоряпскаго банка. За 30 л тъ своеіі 
Л яте.іьностп (1883—1912 гг.) Кресті.яііскііі банкъ 
выдалъ па понупиу крестьянамл (отчасти м щаиамп 
в др. поселянами) 317741 ссуду, въ сумм 
1329 милл. р. Ссуды этп ио разрядалъ покупщіі-
ковъ расіі|)сд ляются такъ: 

Иокупіціп:». 

С льскГв общ. . . 
Тоішригд. крост. . 
ОтдЬлып.іл до.мо . 

Число 
ссудъ.-

П 802 
1,7 ВМ 

210 ЗК 

Куіглено зо-
млн дос. 

Ilui:\ ііікпі 
суммп. іСу.мма.-судъ. 

Т І.І с я ч и р у б .1 п й. 

3 029 :ІЗО 

!1 fi!)5 700 
:) I 17 333 

•2SG C2S 
9(10 G31 
427 095 

220 19" 
73G U7 
372 937 

ВСРГО . . .1317 711 і6В433ЬВ || 1ІИ4 95І 1329 281 

Болшдя часть ііуіілоіпіоіі іфсстііЯііамп нрн со-
^І.ІІСІГ.ІІІ Іірсстьяискаго баика земли пріобр тепа 
«тъ дворіінъ; такъ, съ 1884 no 1912 г. (за 
1883 і'. сіі д ііііі пъ отчотахъ бапка п тъ) нзъ 
15824 т. д с. іісііосредствепно отъ дворяігь прі-
обр тено 8609 т. дес, нлп 540/о.'Самъ Крсстьянсігііі 
бапігъ распродастъ свой зомолыіыіі фондъ, состоя-
іцііі изъ 3 категорііі зрмель: оставшпхся за бапиолъ 
посл ноусп ишыхъ торговъ—748 т. дес. (см. табл. 
Ш), нм пііі, куіілоіпіыхъ сампмъ банкомъ,—4886 т. 
дес. (табл. II) п зеиель, продавныхъ банку уд -
ломъ,—-1,244 т. дес. Изъ этихі, зомель болыпая часть 
ІІХОДЯІДІІХЪ въ первую категорію куплены былн 
тоже оть дворяпъ, а во второіі категорін такпхъ 

зсмоль было 3603 т. дес. ігли око.-о 74̂ -4. Такпмъ 
об]іазомъ, Кростьямскііі банкъ опорпруетъ преішу-
ществонно зсмлями дворяисипміі: за 29 л тъ им-ь 
лвквпднровапо свыше 12 мп.іл. дсс. дворянскпхъ зо-
мель (см. таб.ч. 1У). Кром дворянъ и самого 
бапка, цродавцамп являются прсдставіітелп дру-
гпхъ сословій; среди посл днпхъ оспбевно выд -
ляются баткііры-вотчішннкп въ Приураль , у ко-
торыхъ въ одномъ 1911 г. Крестышскимъ банко.мъ 
ііуплено 127 т. дес, что составляетъ 65% пріобр -
тонпоіі имъ въэтомъгодуземлп.—Среднія покуп-
цыя д пы на зомлю по сд лкамъ, совершеп-
цымъ прп посредств Крестьянскаго банка за вссь 
періодъ его д ятелыюстп (1883—1912): 

Г о д ы. 

1883 
1881 
1885 

188C 
1S87 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
lf.95 

1896 
1897 

Оредняя д на 

1 дес. въ руб. 

52 

62 
62 

46 
42 
31 
32 

36 
39 

16 
50 

49 
52 
19 
71 

Г 0 д ы. 

1898 
1899 

1900 
1901 
1902 
1903 
1901 
1906 

1906 
1907 

1908 
1909 
1910 
1911 

1912 

Срсдиля д ікі 

1 ДвС. D1. руб. 

76 

78 
83 

91 
103 
108 
112 

111 
127 

Ш 
139 

114 
140 
141 
145 

За псключені ыт. врсмснп затпіііыі въ д ятсльностп 
Крсс.тышсісаго банка (1888—92), д ны на поку-
паемыя прп его сод Гіствііі зелілд постоянпо растут'!.; 
ЯВІІВІІІПСЬ на земс.іыіыіі рынокъ крушіымъ покупа-
теломъ в посреднпкомъ, Крсст. банкъ не моп. ис 
вліять на устаповку д пъ наземлю.—Ссудъ подъ 
з а л о г ъ зомеліі. куилениыхъ к р е с т ь я п а м п 
помпмо банка (ст. 97. устава бапка) за всо 
время д ііствія этоіі опорадіи (1896—1912), Крсстыш-
скпмъ бапкомъ выдано 11812, въ сумм 41 738 т. р. 
подъ залогъ 591182 дес. Операція эта стала развп-
ватьаі только за посл дній періодъ д ятельностп 
банка. 

Въ 1896-1905 гг. 
„ 1906 г. 
„ 1907 ., 
„ 1908 „ 
„ 1909 „ 

1910 „ 
1911 „ 
1912 „ 

вмдано подг залогь 143 т. дес, 7251 т. р . 
6 „ „ 162 „ „ 

„ „ „ 20 „ „ 1 738 „ ., 
„ „ „ 16 „ „ 8 763 „ ,, 
„ ' „ „ ''6 „ „ 6 511 „ ., 
„ „ „ 118 „ „ 8 792 „ ., 
>• „ „ ю і '„ „ ' 6 0 0 „ ., 

„ „ 81 „ „ 6 628 „ „ 

В с о г о з я П л тъ иодъ залогь 591 т. д с. 41 7-!8 т. р. 

Операдіи Крестышскаго баіпса по с с у д а м ъ подъ 
з а л о г ъ над л в н ы х ъ земель (указъ 15 ноября 
1906 г.) закономъ 5 іюля 1912 г. расширена въ 
томъ смысл , что ссуды этп могутъ выдаваться и 
подъ зялогъ пріобр таемыхъ заеыщикамп пад лі.-
пыхъ зомсль. Опорадія эта до настоящаго времеии 
не получііла болыдого развптія. 

г о д ы. 
Чигло выдап-

пыхъ ссудъ. 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

47 
163 
962 

1 113 
1 083 
1 388 

Ііплнчество за-
ложснпоіі да-

д льной зомли 
(дсс.) ! 

32 161 
36 160 
53 915 
46 659 
23 133 
22 910 

Суаша ссудъ пъ 

т. руб. 

505 
766 

1 089 
1 213 
1 116 
I 078 

Всого . . . 1 736 21 4291 5 766 

Восііользовались ссудаып 33919 домохозяевъ-кр -
стьяпъ. 5555 т. р. выдано на основанін указа 
15 иоября 1906 г., a 211 т. p.—по закону 5 іюля 
1912 г. Въ зсыелыіыіі фондъ («запасъ») Кре-

15* 
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сті.янскаго банка, какъ впдио изъ выіпеизли-
жоппаго, ішстуііило ио 1 январл 1913 г. 
6877 925 дес. Изъ этого количоства землп за рас-
продажею н отчасти за исфедачей другнмъ учро-
жденіямъ къ 1 лпваря 1913 г. въ распоряженіи 
Крестьянскаго баикп оставалось землп 2929551 дес. 
па сумму 160054 т. р. Бол половнііы (58%) 
атой земли сосрсдоточено въ восточноіі части 
ЕвропеііскоГі Россіп, особенно въ гуиерніяхъ Са-
марсКой (21%), Саратовской (16%), Уфпмской (7%) 
п Спмбіірсііоіі (5?о): зд сь было скуплено бапкоіп. 
миого уд льныхъ п башкпрскнхъ зе.моль. По сіюсобу 
иріобр тенія оетатокъ з м льнаго фонда къ 1 янв. 
1913 г. распред ляетея такъ: 
Зеыель непсправныхъ заомщнковъ 26-і 9^0 дос. 

„ куіглонныхъ самцмъ банкпмъ 1 690 208 „ 
„ купленных-і. у уд льнаго в домства 974 4J3 „ 

Всого . . . . 2 929 оБІ дес. 

Къ 1 января 1913 г. въ залог Крестьянскаго 
баика состояло 331977 земельных-ь пмущоствъ въ 
15366510 дес, подъ которыя было выдано въ ссуду 
1303682427 р. За погавіені мъ ссуды срочными 
н досрочнымп платежамп, на баланс бапка чнсли-
лось ссудъ 1242425024 р. Бол е всего (свыше 
50 мплл. р.) ссудъ выдано въ губ. ТамбовскоГі— 
82,9 мплл. р. (земли въ залог 591 т. дес), Сара-
товсісой—76.8 иилл. р. (867 т. дес), ІІолтаЕСКоГі— 
57,1 мнлл. р. (387 т. дес), Воронежской—53,8 мплл. р. 
(500 т. дес), въ Донской обл.—52,5 ыплл.' р. (596 т. 
дес); кром перечисленныхъ, количествонъ припятой 
въ залогъ землп (свыпю 500 т. дес.) выд ляются 
губ.: Уфпмская—972 т. дее. (св. 35,9 милл. p.), 
Самарская—661 т. дес. (47 милл. p.), Сыоленская— 
639 т. дес. (30,6 милл. p.), Могилсвская—539 т. дес. 
(23,0 милл. р.) и Минская—528 т. дес. (16,9 мплл. p.). 
Д ятсльность Крестьянскаго банка слабо развита 
въ губ. Вологодскоіі—выдано ссудъ 998 т. p., земліі 
заложено 25 т. дес, Астрахапской — 433 т. p., 
41 т. дес; СувалкскоіІ—222 т. p., 2 т. дес, Ку-
тансской—130 т. p., 1276 дес, Елпзаветпольскоіі— 
116 т. p., 3648 дес, въ обл. Акмолинской—50 т. p., 
1128 дес, въ Бакпнской—32 т. p., 475 дес, въ 
губ. Олонецкон—16 т. p., 2662 дес. и въ Архан-
гельской—230 p.. 25 дес. Подъ состоящія въ залог 
Крестьянскаго банка земліі ссуды выдапо: 

Чисдо Заложено ,. 
ссудь. зсмля. Выдаіш ссуды. 

Сельсквмъ обществаиъ . . 9 042 2 705І12двС. 195 373 945 р. 
Товарищвствамъ 07 409 9 162 103 „ 706 607 215 „ 
Отд льнымъ домохоа. . . . 255 526 3 60S 995 „ 401 701 267 „ 

Вссго . . . . 331 977 15366510 дес. 1 303 682 426 р. 

Къ Іянваря 1913 г. Креотьянсісііі банкъ им лъ: за-
паспого капіітала 10028016 р. 24 к., собственкаго— 
10200064 р. 16 к.; въ обращепіи было обяза-
тельствъ («свпд тельствъ») банка: 

*К на 406 187 500 р. 
•• ^ , 302 124 150 „ 
Ь% 492 511 700 „ 
5 і « , 4 300 „ 
6% яыеішыхъ t 128 327 432 „ 

Bcero . . па 1 329 155 082 р. 

Кром того, за Крестьяііскішъ бапкомъ чнслптся 
долговъ земолышмъ банкаіМъ за купленныя имъ 
самнмъ илн прп его посредств крестьянами землп, 
заложенныя въ этихъ банкахъ—180290654 р. Изъ 
земслі.ныхъ банковъ — кредиторовъ Крестьянскаго 
самымъ крупиымъ является Дворянсісій банкъ— 
162 йплл. p., зат мъ Особый отд лъ дворян-
скаго банка—8 милл. p., 10 акціонерныхъ бан-
ковъ—10 милл.р. Земель, купленпыхъ изъ чнсла за-
ложенныхъ въ Дворяпскомъ баик , было 3596 т. дес. 
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Сг ц .іью поддержанія зсмлевлад нія потом-
ственныхъ д в о р я н ъ въ 1885 г. бы.іъ учр жденъ 
Г о с у д а р с т в с и п ы іі д в о р я п с к і й з е м с л ь п ы п 
б а и к ъ . Осііовапію этого банка предшоствовалъ 
рядъ ходатайствъ со стороны дворянъ Орловской, 
Ка.іулхісой, Воропежскоіі п др. губсрній, а такжо н 
н которыхъ губерпскпхъ земскихъ собраній. Въ хо-
датаііствахт. этнхъ уііазывалось на тяжслое положс-
піо пом йнаго дворяпствп, на обрс.мсшітольнослъ 
условій кредпта въ частпыхъ земелыіыхъ банкахъи 
ііопрашішалось учрежденіо со стороны государства 
бол е льготнаго для дворлпства кредита. Въ депь 
іісііолнпвшагося 21 апр ля 1885 г. стол тія со 
вромсші пожа.іованія пип. Екатерипою II гра-
моты «благородпому россіііскому дворянству» со-
стоялсл Всоміілостпв гііпііі рескршітъ, въ которомъ 
возв щалось учреніденіе особаго дгорянсісаго банка, 
«дабы дворине т мъ бол е иривлеклнсь къ постоян-
ному пребываиіш въ своихъ пом стьяхг, гд пред-
стоитъ нмъ иренмущественио прпложить свои сплы 
къ д ятельностп, трсбуемоіі отъ нпхъ долголъ ихъ 
звапія». 3 іюия 1885 г. было утвсрждено «Положе-
ні » о Гос. двор. зем. банк . Д ііствія бапка былп 
распространоны на Европ. Россію, за псключеніпмъ 
Фппляндін, губерній Царства Лольскаго н прпбал-
тінскпхъ. Для выдачи ссудъ банкъ вьшускаетъ за-
кладные листы; ссуды выдаются на 48 л тъ 8 м с. н 
36 л тъ 7 м с, въ разм р 60% од нкп (въ осо-
быхъ случаяхъ разм ръ" ссудъ можотъ быть повы-
шенъ до 75% оц нки). Заемщііки ежегодно выпла-
чиваюгь (ростъ, погаш ніе н проч.), смотря по 
сроку, 53/4 илп 674% въ годъ. Съ нопсправныхъ заем-
щіиювъ въ теченіе 6 м с. взыскнвается пеня, а за-
т мъ им ні обращастся въ продажу съ торгов'!,. 
Въ теченіе 1886 г. открыто 25 отд лспііі банка, д й-
ствія которыхъ были распространоны па 36 губер-
ній. Въ 1886 г. выдапо ссудъ на 69 мнлл. руб., a 
въ 1887 г.—71 милл. руб. (см. табл. ); дворяне 
стр мнлнсь возможпо скор с воспользоватші льгот-
ными условіямн кредита, мпогіе изъ пихъ лереводили 
свои, заложсппыя въ частпыхъ банкахъ, им иія въ 
Дворянскій. Въ два сл дующі зат ыъ года прилішъ 
залоговъ сильно сокраща тся, что до нзв стной стс-
пени объяспяется сравпптсльно благопріятнымп усло-
віямн русскаго сельскаго хозяііства. за это премя 
(подъемъ хл бпыхъ ц нъ, прп недурномъ урожа ). 
Недоішочность заемщпковъ банкарастстъ: къ коицу 
1889 г. недопмка достигла 10,6 мплл. p., или 5,2% 
долга по ссудамъ. 12 окт. 1889 г. Двор. банку былъ 
разр шенъ выпуск'ь5% закладныхъ съ вынгрыіипмм 
лиотовъ па сумму въ 80 мнлл. руб. Лнсты этп былп 
выпущоны Государств. баикомъ по курсу 215 руб. 
за 100; Двор. банкъ получилъ сумму въ 170 милл. р. 
и такимъ образомъ увеличилъ свои средства па 
90 милл. руб. безъ всякаго съ его стороны обязатель-
ства по уплат роста на тусумму. Закономъі но-
ябрл 1889 г. годовон платежъ былъ поннженъ съ 
5 до 4І/2%, прн увеліічепіи срока ссуды съ 48 л. 8 м. 
до 51 г. 9 м. и съ 36 л. 7 и. до 38 л. 4 м.. Банкъ 
сталъ выдавать ссуды не закладными листамп, a 
налпчііыми деньгами; въ пользу заемшнковъ были за-
чтены 2% со ссудъ, ран е удержанные съ нихъ на 
потсрю прп рсаліізаціи закладпыхъ листовъ, атакжо 
пепн за истекшес время, всего па 6,3милл. p.; 
остающаясл зат мъ недоіипса — 5 мплл. р. — 
была отсрочена, частыо въ вид процептнаго 
(4,4 мплл. руб.), частью въ вид безпроцепт-
наго (0,6 мплл. руб.) долга. ІІроцентный долгъ 
былъ причнсленъ къ капитальному, а бозироцопт-
ный погашаетсл по особымъ правнламъ. Этпмн 
м рами ІШДОПІШШ за засмщнкамп Двор. банка были 
лшшідпрованы. 12 іюня 1890 г. Двор. банкъ 
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получилъ повый уставъ. Срокопъ заіімовъ, вм сто 
прежпихъ двухъ, устапов.-іеііо девлть, отъ 11 цоШ^ 
л тъ, сообразио съ іінміі разсчитапы и годовые пла-
тежи; Д ІІСТЙІЯ баика распространены на Закав-
казье. Эти м ропріятія вызвалн нопоо усплоніе ссуд-
ноіі оиераціи Двор. баика (въ 1890 г. ссудъ выдано 
!іа57,2 милл. руб.). Сумня подоииокъ сіювабыстро 
возросла (къ 1 янв. 189H г.—до 10,5 милл. p.); часть 
ихъ (4,7 милл. руб.), по случаю нсуро;каовъ 1891— 
1892 гг., была снова разсрочена, и % поввж въ, Въ 
1894 г. въ кругъ д птолыюсти Двор. банка была 
введепа операція пыдачи ссуды русскимъ потом-
ственнымъ дворянанъ на покупку пм ній въ 9 гу-
берніяхъ Заиаднаго і;рая отъ лпцъ пе-русскаго про-
исхожденія. Операція эта большого развятія пе по-
лучила; съ 1894 по 1912 г. подобныхъ ссудъ выдапо 
23 045 тыс. p., па покупку 215 им ній въ 516 883 дсс. 
Бблыиая часть пріобр тениыхъ этнмъ путемъ з иель 
перошла въ другія руки; за покушцикаии иля ихъ 
пасл днпками осталось вссго 83 пм пія въ 167582дес. 

? {32% первопачальио купленной). Начиная съ 1895 г., 
опорацін банка спова расширяются иодъ вліяпіемъ 
спльнаго персхода залоговъ нзъ особаго отд ла 
баіп;а(бывш. Общ. вз. кред.) въ Дворяпоігііі, а также 
всл дствіо уснлсииыхъ ішрезалоговъ въ самомъ 
Двор. банк . Въ 1898 г. выдача ссудъ Двор. бапкомъ 
достнгла 84,4 мнлл. руб.—максимальноіі суммы, за 
всо время его сущсствованія учрсжденія; сумма 
псрвоначалыіыхт. ссудъ составнла 67,5 милл. руб. 
(въ томъ числ иерсшсдшихъ изъ особ. отд ла — 
31,7 милл. руб.), а перезалоговг—56 милл. руб. (до-
полнительно выдано 16,9 милл. руб., a 39,1 милл. 
руб. пошло на погаіііспіе преяшпхт. ссудъ). Въ 
1897 г. % роста по ссудамъ, выданныыъ до 1 мая 
І897 г., умсііыпопъ съ 4 до 3 ^ % въ годъ, а нако-
ппвлаяся зя нііми недоимка (16,1 милл. руб. плн 
3,3'-'о долга) болыпсю частью (въ разм р не свыіпс 
12И капііталыіоіі суммы ссудъ, что составило 
12,9 мплл. руб.) зачпслона особымъ долгонъ. Поол 
атого зачислеиія, ііедоимка хотя п иродолжала по-
стоиенпо возрастать въ абсолютной сумім (къ 
1904 г.—15,9 милл. руб.), но отпосительпо не уве-
личпвалась п въ % къ капптальному долгу нс- пре-
вышала 2,5% посл дняго. Исправность во взнос 
платоже.Ч, вачивая съ 1898 г., до нзв стной степеиіі 
объяспяотся усіілсіівыып перезалогамк нм нііі въ 
самрмъ Двор. баііі: н переходами залоговъ ІІЗЪ Двор. 
башса въ другія кредитныя учрождснія, особснпо 
въ Крсст. башсъ, таісъ какъ прн этихъ операдіяхъ 
накоплпиныя подопмісн погашаются, а при переза-
логахъ ііричіісляются къ капнталыюму долгу. Въ 
1899 г. ввсдепы правила, по которымъ пм нія, за-
ЛОЖСІІПЫЯ въ бапк , ыогутъ обращаться во времепно-
запов дныя, а въ 1900 г. банку предоставлено 
право, по ходатаііству заомщпковъ-влад льцевъ осо-
бопно задолжопныхъ им ній, покупать часть во-
сл днихъ. Об эти опораціи пе прпвплись: къ 1913 г. 
во временио-запов двыя обращено было всого 8і:м -
нііі, въ 8448 дес, съ долгомъ въ 321 500 руб.; ку-
плеію же бапкомъ пзъ залояіенвыхъ въ немъ іім нііі 
6 участковъ въ 3515 дес, за 242 402 руб. Падеиіе 
ц нъ '6'Л% заісладныхъ лпстовъ Двор. банка побу-
дпло бавкъ, пачяная съ 1903 г., выпускать спона 
4% листы, съ отпссопіемъ на средства баніса раз-
ницы между суммоіі подлежавшеГі уплат и платожани 
заемщиковъ. Громадпыс убыткп, которыо прн этомъ 
прііходилось нести банісу (средиій курсъ А% ли-
стовъ въ 1906 г. былъ 67,7%), вызвалп изданіе за-
копа 21 ыарта 1906 г., коимъ выдача ссудъ палнч-
иыми была прскращптіа, и ссуды сталіі выдаваться 
ІЫ нли 5% (no жоланію заемщнковъ) закладныііія 
лнстами по иомииальноіі ахъ стонмости, т -е. убыткя 

по реалнзаціп закладиыхъ листовъ были пороло-
яіопы на самнхъ заемщпковъ. Въ октябр 1907 г. 
заомщішамъ баика (и его особаго отд ла), пм нія 
поторыхъ пострадалп отъ веурожая плп аграрныхъ 
волвеній, былп предоставлены льготы по уплат 
ііедоимокъ. Псріодъ, сл дующііі за 1898 г., характе-
рнзуется соііращеніомъ ссудной оіісраціи Двор. 
банка ftit. табл. V). что стоитъ въ завпснмостіі 
ота развнтія за это время д ятельностн Крестьяп-
скаго банка; кром того, въ 1904 г. обстоятельства 
воепиаго времонп побуднлп правительство временно 
яздать ограничительныя м ры въ отвошеніи пользо-
ванія кредитомъ изъ Двор. бапка (новыя ссуды вы-
давать только по нормальноіі оц пк ; устаповленвой 
при оспованіи банка и силі.по устар вшоіі; ссуды 
по порезалоганъ выдавать пе ран е 5 л тъ со вре-
м нн совершенія ііредыдушдгп залога). Въ сплу 
атпхъ обстоятельствъ выдача ссудъ сократилась до 
мшшмалыіыхъ разм ровъ: въ 1905 г.—17,2 мплл. 
руб., въ 1906 г.—15,9 мплл. руб., въ 1907 г.— 
10,0 милл. руб., въ 1908 г.—14,6 мплл. руб. Огра-
ипчіітелыіыя условія, вызваішыя восннымъ време-
немъ, въ коиц 1906 г. были отм неиы, аграрныя 
волненія вызвалп панпку сродя дворяпъ-землевла-
д лыдевъ, іі они стреміілпсі. окончательно лпквіідпро-
ватьсвоп пм нія, отчастп прп помощп Крест. банка, 
шііроко развішшаго кътому времепн своп опсраціи. 
Прскращеніе аграрпыхъ волнеііій н повышені 
курса па закладиые лпсты увелпчпли прнлпвъ за-
логовъ, которыхъ вновь поступнло въ 1909 г.—иа 
23,4 мплл. руб., въ 1910 г.—на 48,8 мплл. руб., въ 

1911 г.—на 48,7 ынлл. руб., а въ 1912 г.—на 62,9 ыилл. 
руб. (см. табл. V). За вс время д ііствія Двор. 
банка по 1 янв. 1913 г. пмъ выдано ссудъ 1146022 тыс. 
руб., подъ залогъ 27774 земельныхъ имуществъ въ 
24 766 394 дес, оц ненныхъ въ 1972145 тыс. руб. 
По первопачальнымъ ссудамъ было выдано 835 004 
тыс. руб., при перезалогахъ дополпптельныхъ— 
311018 тыс. руб. Псрезаложоно было 14896 нм ній 
въ 16 910282 дес, оц ненныхъ въ 1545 912 тыс. руб. 
Ссуды Двор. банкъ выдаетъ no оц нкамъ ворыаль-
нымъ и спеціальнымъ. ІІор.мальныя оц нки устаяо-
влепы прп основанін банка п въ настоящее время 
сильно устар лп (слишкомъ ніізкіі); число ссудъ, 
выдаваемыхъ на ііхъ основаніи, незначптельно (въ 
1912 г. всего 4% общаго чис.іа). Спеціальная 
оц нка устанавлпвается прп каждомъ отд льномъ 
яалог , ири чемъ «должЕабыть припимаемасредняя 
ііродаишая ц на земельныхъ угодій въ данной 
м стностп п средняя доходность ц ннмаго им вія, 
по сообра;кеііію со вс ми обстоятольствами н усло-
віями, могущиші пм ть ва оную вліявіе». Средняя 
спеціальная оц нка одвой десятпны прннятоіі въ за-
лоі'ъ Дворянскаго банка за вс вр мя его д Гіствій 
(1886—1912) выражаетея въ сл дующихъ быстро 
растущихъ погодныхъ цпфрахъ: 

Г о д ы. 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
189S 
1896 
1897 
1898 
1899 

Оц нка 
1 д сятаны 

(руб.). 

49 
38 
33 
65 
56 
60 
61 
46 
64 
70 
63 
69 
69 
62 

Г о д ы. 

1900 
1901 
1902 
1903. . . . • . 
1904 
1905 
1906 
1907 , 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

Оц пка 
1 десятнны 

(руб.). 

77 
93 
87 
90 
80 
93 
102 
73 
106 
106 
142 
141 
163 
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Р зко падені сродноіі спеціальноіі оц икп въ 
1907 г. объисняется залогомъ одпого круппаго 
(260 тыс. дес.) іім тіія въ восточноіі частп Евро-
пойской Россіп, оц пошіаго no 14 руб. за 1 дес. 
(сслп искліочить этотъ залогъ, средняя подссятпи-
ііая оц пі;а составитъ 112 руб.)- Ссуды іізъ Двор. 
банка выдаются іірепмущественпо на- самые длин-
иые сроки (61V " 66И л.), иа которые за тіосл д-
нія 6 л тъ (1907—12 гг.) прііходплось 98 и 99% 
вс хъ ссудъ. Большая часть им ніп, поступаюишхъ 
въ залогъ Двор. банка, уже обременена ішотечныыи 
долгамп (за посл днія 6 л тъ—отъ 75 до 80%), и 
потоиу болыпал часть выдаваемыхъ ссудъ (62-78%) 
пдетъ" на погашсніе лрежнпхъ долговъ; всего за 
все вреля д йствій Двор. ианка упалчено имъ' ста-
рыхъ ипотечныхъ долговъ 959500 тыс. руб., въ 
то.мъ числ самому Двор. банку (при перезалогахъ)— 
575800 тыс. руб., Особому ого отд лу—86200 тыс. 
руб., осталышмъ зомелыіылъ банкамъ--297 500 руб. 
Часть земель, заложенныхъ въ банк , ежогодно вы-
куиается досрочпыли взносамн; за время 1895— 
1912 г. таіпшъ образомъ было выкуплоно 5210 тыс. 
дес. Всл дствіе псіісправностп въ ііостуилсііііі 
отъ заоміцііковъ платежеГі по ссудамъ ежегодио 
частыін ній (отъЮдо 17% въ]907—12гг.) опубли-
ііовывается въ продажу, но чпсло им нііі, поступаю-
щнхъ на торпг, пезначптельно (отъ 0,8 до 1,5% 
публпкуемыхъ); изъ БИХЪ небольшая часть, ио 
безусп іиности торговъ, остается за банкомъ, кото-
рыГі зат мъ самъ уже лііквпдируетъ - ихъ. Эта 
лпквидація, всл дствіе плохого состоянія им иіп, 
идетъ обыкновспио медленно; такъ, пзъ 151 посту-
ІІПВШІІХЪ посл торговъ въ собствснность банка 
ііл иііі въ 1912 г. было одно, которымъ оыъ вла-
д етъ съ 1896 г., 1—съ 1897, 19-съ 1899 г. 
За выкупомъ им вій досрочиыми взносамп п за 
огчужденіемъ ихъ нутемъ продажіі отъ непсправ-
ныхъ заемідпковъ, къ началу 1913 г. въ залог 
бапіга состояло 27 763 вм ііія (чнсло ішущостпъ 
почти не сократплось, потому что часть пхъ была 
раздроблона ирп с меііныхъ разд лахъ и продаяі 
частіыш), въ 14275085 дес, оц ненныхъ банкомъ 
въ 1312447 тыс. руб., съ долгомъ въ 723 488 тыс. 
руб.; кром того, на ипхъ чнслилось долговъ: без-
процентваго 155 тыс. руб., особаго (см. ВЫПІР) — 
1795 тыс. руб. н отсрочспныхъ и разсроченпыхъ 
платежей—791 тыс. руб. He вся эта земля удержа-
ласъ въ руісахъ иотомственныхъ дворянъ; изъ нся 
10456 им ііій въ 2265923 дес, съ долгомъ въ 
1121)03 тыс. руб., псрешла въ рукн ве-дворянъ; за 
иотолствениыміі же дворянамп осталось 17307 пм -
иій въ 12009162 дес, съ долгомъ въ 611484 
тыс. руб. (не считая безпроцевтнаго, особаго и 
др.). Заемщшш — ие - дворііне обязапы погаспть 
свои долги въ теч піе 10-л тняго срока со времени 
перехода залоговъ въ нхъ руші. Бол о всего (свыіво 
500т.дес.) заложепо въ Двор. бавк земливъгубер-
ніяхъ: Ыішскоіі—683 т. дес. (долгъ 15,9 нилл.р б.), 
ВОЛЫНСІІОІІ—642 т.дес. (26,5 лплл. руб.).Херсонск6іі— 
589 т. дсс. Г49,1 милл. руб.), Еісатерпцославскоіі— 
5&8т. дес. (39,1 мплл. руб.), Уфпыской—557 т. дос. 
(8 милл. руб.), КіовскоГі-527 т. дес. (44,9 милл. руб.), 
Полтавскоіі—521 т. дес. (46 мплл. руб.), Саратовсиоіі-
509 т. дес. (24,8 мплл. руб.), Орловской-503 т.дсс. 
(27,4 милл. руб.); no сувш долга высоко стоптъ 
Ьессарабсиая губ., въ котороіі заложено 443 т. дсс. 
съ долгомъ въ48,3 милл. руб. Слаба (меп с ч мъ на 
1 милл. руб.) задолжснпость Двор. бапку въ губер-
іпяхъ: Кутапссноіі (18 т. дес. съ долгомъ въ 810 т. 
руб.), Ставроіюльскоіі (23 т. дес, 749 тыо. руб.), 
ВОЛОГОДСКОІІ (18 т.дес, 534 т. руб.), Вятской (28 т. 
дес, 483 т. руб.), АстрахаискоіГ (31 т. дес, 381 т. 

руб.), Сухумскомъ оііруг (6 т. дес, 274 т, руб.)1 

Эрпванскоіі (7 т. део., 215 т. руб.), П рискрй 12 т. 
дсс, 204 т. руб.), Эстляндсі;оіі ') (6 т. дос, 179 т. 
руб.), ЕліісаветпольскоГі (9 т. дес, 174 т. руб.) и 
въ Бакішскоіі (1 т. дес, 35 т. руб.). Дворяпскій 
банкъ въ т ченіо мнопіхъ л тъ несъ убытки отт, 
реаливаці.п закладныхъ ліістовъ, всл дствіо чсго 
его фпнансовос полрж ні было іграііпо пеустой-
чнво: въ 1890 г. ему пришлось позапмствовать у 
Государствспііаго банка 40 милл. руб., въ 1891 г.— 
у Особаго отд ла 5-' міілл. руб.; къ 1903 г. этотъ 
долгъ возросъ до 69 шілл. руб.; запасііый каішталъ 
баниа, достиглвшііі въ 1896 г, 13 ыилл. руб., къ 
1907 г. умепьшплея до 700 тыс. руб. Благодаря 
ііовыіпеіпю % %, прекращевію выдачн ссудъ ііалпч-
нымп деиьгами п псроходу громаднаго колпчества 
заложенноІІ зомли къ Крсстьяискому баниу, вълпц 
котораго Дворяіісі;ііі банкъ получплъ вссьма круп-
иаго н исіі])авнаго заемщика, д ла банка прішялп 
благоиріятныіі для ного оборотъ: онъ ио толысо 
уплатплъ свои долгіі, но пм отъ зпачптолыіыіі за-
паспыіі каппталъ. Къ 1 января 1913 г. средства 
Дворяпскаго банка соетоятъ изъ: 
Каіштііли, обр;г;шпаішаго чо|)озъ 

• выпускъ о% закладныхъ съ 
выигрышамц ЛНСТОІІЪ . . . 74 942 098 р . 

Каш.тала эапасваго 1G 6.г)8 146 „ 
Заклади, лнгтовъ въ обраідеыіи: 

З і ^ 396 850 оОО.р. 
і% 1Гі9 596 600 „ 
44,% • . . 66 093 700 ., 
5% 156 749 600 „ 
5% съ выягрышами . . . . 44 480 000 „ 8 2 3 7 7 0 4 0 0 , , 

Съ 1886 р. въ в д ніи Дворянскаго баіиіа состоптъ 
Саратовско-Спмбврскііі зелелыіыіі банкъ, оспован-
иыіі въ 1873 г. п, всл дствіс разстроиства д лъ, 
ііріостаііовіівшііі свою д ятелыюсть въ 1882 г.; лп-
кпидація его была псрсдана Дворяяскому башгу. 
Къ I яііваря 1913 г. вт> залог лішвпдпруемаго 
бапка осталось 37 пм пій, въ 32148 дсс, съ дол-
голъ въ 95 773 руб. 

Крол баиковъ Дворянскаго п Крестьянскаго, a 
таіцке упомянутыхъ вышо іірсдптныхъ учреждевііі, 
осііовапныхъ на начал взаіімпости и на начал 
сословво.мъ, въ Россіп д ііствуютъ сл дуюіціо 
ч а с т п ы з е І\І с л ыі ы а к ц і о п с р н ы о б а и it п; 
Харышвскій (1871), Полтавскій (1872), С.-Пот р-
бургсіго-ТульскііІ (1872), МОСКОВСІІІЙ (1872), Бес-
сарабсіго-Іавричссісііі (1872), Нііжсгородско-Самар-
скііі (1872), Шевсшіі (187.2), Волжскій (1872), Яро-
славско-Ностромской (1873) н Доискоіі (1872). Вс 
оііи, кром ссудъ подъ зслілн, іірііппматгі. въ залогъ 
п городскія недішжпмыя пмущоствп. Кром иііо-
тсчныхъбапковт,, ссуды подъ зсмли выдаютъ также 
городскіе бапкп п общества взаіілпіаго кредита, въ 
прод лахъ т хъ губёрній, гд опи иаходятся; Д І:-
ТОЛЫІОСТЬ этпхі, посл дпііхъ учрождонііі позпачп-
тсльва п ие носптъ характера ііпоточііаго кредпта. 
0 развіітіи д ятелыюсти частиыхъ кродіітііі.іх,і. 
учрсждоііііі ложпо судпть по сл дуюііиімъ данпылъ 
о паходящііхся въ обраіисіііп заі ладпыхъ лпстахь: 

Къ IS90 г, Къ 1 іюли 1913 Г. 

3'/,,% м галлпческнхъ . 7 ЗіО 700 горзіі мі 5 635 500 горді. м. 
і% кредвтііых'1 1 282 950 руС. 3G 422 850 руб. 
і% нетааличгскнхъ . . 7 200 „ — '„ 
44?% вр.-діігиыхъ . . . 3 506 500 „ 1482 123 500 ., 
•IV-ĵ  ывталличосвяхъ . 2 732 7:іп „ — „ 
Ь% врвдвТВЫХЪ . . . . 304 495 660 ., 223 311700 „ 
•і% мсіаллвчеіп.п.къ . . 8 265 000 „ 96 875 „ 
51/з0о кредитаыхъ . . . 52 777 500 „ — „ 
П% і:ррдіпвыхъ . . . . 263 742 коо ,, 330 400 „ 

Всого ыстл.г.г. 7 340 700 гсрм. м, 5 635 БОО горЛі :і. 
„ .. II оп.| 0,60 рубі 96 N75 р)и. 
„ врсдіІІНі 626 S05 410 „ 1 742 191 450 „ 

') Выдана 1 ссуда оъ Ьсобяго рпзр швнія^ 
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Въ германекпхъ маркахъ выпуідепа асть обяза-
т льетпъ Эотляндскапо дворяпскаго земельнаг кре-
дптпаго общества; мсталлическіс закладныс ЛІІСТЫ 
остались още въ обращеііііі у двухъ бапііовъ— 
Харьковскато н Нижегородско-Самарсісаго; ісрпдііт-
ііис (>%—у одного Ыихаііловскаго в-ь Кутаис . Къ 
1 іюля ІЛіІЗг. вышеозііачонііы.мп учрождсніялп было 
выдапо B7'J,4 милл. руб. (оісоло ^2% общеГі суммы 
ііыііуіцоимыхъ пмп закладныхъ листовъ (подъ залогъ 
городскихъ нмуществъ. 

Задолжонпості . р у о с к а г о з е м л с в л а д " 
п і я. Въ 1807 г., иогда Общество взанмн. позе.м-
кред. ОТІ;І)Ы;ІО свои д ііствія, и Херсопскііі банкъ 
суіцостноііалъ вссго Я года, задолжснность русскаго 
землёвлад вія выражалась сумыою въ 99 лплл. руб.; 
изъ нихъ 51 милл. руб. составлялъ долгъ въ губ. Цар-
ства ЕГоЛЬСкаго. 42 милл. руб.—въ Прибалтіііскомъ 
вра п вссго 6 мнлл. руб.—собствепно въ Россіп.Въ 
1886 г., когда иачалъ д йствовать Дворянсгеій баикъ, 
задолжоіиіость составляла 648 мплл. руб., пзъ нпхъ 
163 мплл. руб. въ Полып п ІІрпбалтііісколъ кра 
п 485 мплл. руб. въ Россіп. Съ открытіемъ Дворяп-
скаго баіпса ипотсчная задолжепность стала быстро 
ііозрастать іі къ 1906 г. выразплась цпфрою въ 
2216 діплл. руб., а нменыо: 

ЗеииБОАгу кр дцти. обід. Ц. Иольскаго . . 

Тромі. оиществимъ з аіелья, врсдііта ІГри-

балтіГіскаго кран 

Госуд. Двоішникому з .молькому банку . . 

КрестьлнгЕгоыу поземслыюму бйцху . . . 

Осталышяъ в мельнызіъ бавБаіп 

152 милл. руб. 

727 

451 

828 

lit, пачалу 1913 г. задолжониость землевлад пія 
in. Россіп возросла до 3420 мплл. руб. Плоідадь 
заложшиюіі зсмлп составляетъ 66 l-t] 690 дес. По 
террпторіи государства задолжснності. зомлсвлад нія 
распрсд ляотся таісъ: 

4 а с т II Р о с и і н. 

46 іуб. Бвроіт, Россів 
'•'> иііибалт. губприіи . 
10 іуб, Цар, ІІоліик, 
Кавкііэъ 
Азіатская Риссія . . 

Вссго . 

Чвсли 

іаложоанап 

вмуіцвства. 

as7 521 
48 '.174 
30 39в 

7 045 
476 

Килачество 
а^илн, при-
пятой въ за-
логъ, въ де-

сятннахъ. 

55 661 487 
5 136 878 
3 065 018 
2 028 177 

350 100 

66 111 960 

Суммл 
выдан-

ІІЫХЪ 

іхудъ. 

:іа-
должси-

ІІОСТЬ 

(оста-
токг 

долга). 

ЛЬІЛЛІОІІЫ руб. 

3 022 
151 
•J7I 

2 839 
137 
249 

87 

3 320 

Этп суммы по категоріи.мъ учрежд ніИ зс.мелышго 
кредита распрсд ляются такъ: 

Двор. баімп. (им ст 
п> Осиб. отд.) . . 

Крсмяышскііі банкъ . 
Чаі-тімло бОНБи . . . 

31 623 
331 975 
110 811 

15 510 272 
15:166 485 
35 265 203 

806 
I 812 
1 426 

765 
1 243 
I 812 

Въ 1913 г. изъ губсршй Европ.' Россіи не было 
заложепиыхъ имуществъ ТОЛЫІО ВЪ ОДПОІІ Архап-
гсльскоіі. Въ Сибііри им ются залоги въ губерніях-і. 
Тобольокой (170 т. дес), Томскоіі (13 т. дсс), Енп-
гсіісиоіі (14 т. дес.) п ІІрісутсісоіі (228 дес); въ Срод-
поіі Азіи въ обл.: АнмолпнсігоП (144 т. дсс), Самар-
ігаидскои (3 т. дос), СыръгДарьнпскоІІ (4 т. дсс.) и 
<J,cpraiicitoii (2 т. дес). Заложспиая зсмля оц неиа 

креднтпыли учреждепіями въ 5639 мнлл. руб., въ 
средпсмъ—по 85 руб. на 1 дос; ссуды выдано по 
54 руб. на десятішу, плп оісоло 63Н од ніси. Высота 
ссудъ зависитъ отъ госиодствуіощеіі ролп Крестыш-
скаго банка, которып произвелъбол е'/з вс хъ обо-
ротовъ и выдалъ въссуду 895-6 од пкн заложсипыхъ 
въ немъ имуществъ. Въпрод лахъЕвроп. Россіиза-
ложено 54% общей площадп частнаго зсмлевлад нія. 
Продоитъ этотъ колоблется между 93 (въ Лифлявд-
скоіі губ.) u 2% (въ Олонецііоіі губ.). Въ губ р-
ніяхъ іііііібалтійскихъ продептъ задоллсенностд им -

І пііі вооОщо высодъ, ио сумма задолжонности 
1 не веліша п составляетъ всого въ ГСурлявдскоіі 
| губ. 43 руб., Эетляндсісоіі—30 руб. п Лпфляндскоіі — 
25 руб. на 1 дес. Посл Лпфляпдскоіі заложсп-

j ноеть высока въ губ.: Эстляндскоіі—86%, Хер-
сонскоіі — 84 %, Симбирской — 83 % ПОДОЛЬСІІОЙ — 
77%, ІІОІІЗСНСКОЙ — 78% п Бессарабсііоіі — 
76%; мен е всего (относдтельно) заложено въ губ. 
Владимірсиой—20%, Вологодскоіі—150/о н Олоиед-
icoft—2%; ііосл дпяя губернія являотся п абсолютпо 
нап.меп е задолжепноіі, въ иеіі было всего 11 залоговъ 
въ 11078 дес. съ долгомъ въ 60378 руб. (no 6 руб. 
на I дес). Абсолютно наибол е заложены (сві.ішо 
2 милл. дес.) губсрніп: Исрмская (5 025 т. дес. 
съ долгомъ въ 44 милл. руб.), Минская (3 311 т. 
дес, 75 милл. руб.), Херсонсігая (2831 т. дес, 
213 милл. руб.), Лпфляндсісая (2 774 т. дес, 61 .міілл. 
руб.), Уфпмская (2 148 т. дсс, 51 лилл. руб.), Еии-
терпнославская (2103 т. дес, 146 мплл. руб.) ІІ Во-
лыисдая (2098 т. дес, 94 милл. p.). По сумм іпіо-
течнаго долга бол е (свыше 100 милл. руб.) обреми-
непы (ісром вышеуиолянутыхъ Херсонскоіі и Екате-
рдпославсісоіі) губерніи: ІІолтавская (133 міілл. руб., 
iipii залог 1312 т. дес), Талбовская (130'міі'лл. 
руб., 1452 т. дес), Подольская (129 мплл. руб., 
1255 т. дес), Кіевская (128 мплл. руб., 1427 т. дес), 
Бессарабская (125 мплл. руб., 1282 т. дес), Сара-
товская (121 мдлл. руб., 1832 т. дес.}, Харьковскаи 
(116 лдлл.руб., 1169 т. дес.) и Допская обл. (112міілл. 
руб., 1682 т. дес). Долга 75 руб. и бол е на 1 дес. 
было въ губерпіяхъ: Ліоблинскоіі (115 р.), Боссараб-
ской (113), Варшавской (111), ПодольскоГі (108), Иол-
тавскоГі (107), Харьковскоіі (104), Курскоіі (101), 
Таибовскоіі (95), Кіевскоіі (94), Кадишской (93), 
К .ІСДІСОІІ (92), Плоцкоіі д Вороненіскоіі (ііо85), Ря-
занскоіі (84), Херсоисігоіі (83), Орловской и Тульскоіі 
(по 82) д Екатеріінославсі оіі (75). Меи о всего долга 
(пссвыше25руб.)чіісліілосьназо.чляхъвъгубсріііяхъ: 
Уфимсвоіі іі Лііфляіідскоіі (по 25), Ыіінсімй (23), 
Орениургскоіі (22), Новгородскоіі и Вологодскоіі 
(по 16), Аетраханской (14), Костромскоіі (13), Ііеры-
скоіі п 15ятсішіі (по 9) іі Олонецішіі (6 p.). Въ 
губерніяхъ Кавказа, Сибііри п Сроднеіі Азіи д н-
иость землііііоеіітъслучадпыіі характеръ; средвяя на 
1 дес. задо.чжоипость весьма разнообразна-(отъ289р. 
ВІІ Батумскоіі обл. до 9 руб. въ ЕШІСОІІСДОІІ губ.). 

Ф пн л яu ді я. Въ 1860 г. было осповано Фпнлянд-
сісоо ііпотечное обідсство; до того врсмеііп долго-
срочныя ссуды подъ залогъ земель выдавалпсь 
толысо госуд. Фіінляіідеіііімъ банкомъ. Членомъ 
ФШІ.І. общоства можетъ быть каждыіі фпнлішд-
скііі зсмлпвлад лодъ, п.м юідііі земелыіую соб-
ствсііиость стопмостыо пс ниже 8000 фин. мар. 
Ссуды общостволъ выдаются па срокп 40 л ть 9 л с , 
47. л гь и 56 л тъ 10 л с. съ платежомъ, вм ст 
съ погаіпсіііелъ, S3,^, 5 ^ д ьач (до 1895 г. ила-
тежп составлялд 6 д 572%). Срсдства общество до-
бываотъ выііускомъ, главиымъ образолъ за граіш-
дею, об.іигадііі 4 д 4 ^ % достоннстпа. Къ 1883 г. въ 
Фіііі.ініідсіголъ ішоточнолъ обідеств былозалржсіш 
2090зслслыіыхъіімущоствъ за 19,4 мплл. фпн. мар. 
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(оотатокъ долга—17,3 мплл. фіш. мар.); къ 1912 г. 
чпсло залоговъ было 7543, съ долгомъ въ 75,3 мплл. 
фіш. мар. (остатокъ долга—66,8 ыплл. фпн. ыар.). 
По губерпіямъ задолженность къ 1912 г. распред -
лялась таісъ: 

Г У U Е Р Н I и . 

Иголапдская 
Або-Бьериеборгскаи . . 
Тапаілтуссвая 
Вьгборгская 
G.-Мпхельскан 
Куопіоская 
Ііазаская 
Улеаборгская . . . 

Іісего . . . 

Чпсло 

аалоговъ. 

1 2 2 1 
955 
673 
646 
777 
631 

1 991 
649 

7 543 

Порвона-
чалышя 
ссуда, 

Долгъ 
(оста-гокъ 

ссуды). 

ДІилл. фпп. мар. 

19,5 
16,5 
13,6 

5,0 
6,7 
3,4 
8,8 
2,8 

76,3 

17,6 
14.9 
12,2 

4,6 
5,0 
2,9 
7,3 
2,4 

66,8 , 

Вт. 1907 г. основано акціонерное общество нодвп-
жіімаго креднта въ Фііпляндіп, которое къ началу 
1912 г. выдало ссудъ на 13,5 мнлл. фин. мар. Кром 
того, въ ФПНЛЯНДІІІ почтп ве страховыя общеетва 
ііои щаютъ своп капиталы подъ залогь землп. Крат-
косрочныя ссуды землевлад льцамъ выдаютъ пра-
вііт льствеиный ФПИЛЯИДСІІІИ (КЪ 1912 г.—21 милл. 
фпп. ыар.) и частные (20,Г) мплл. фіш. мар.) банки. 

Въ Г е р м а н і и , кром обыкпор.енныхъбанковъ, 
оказываютъ кредитъ землевлад льцамъ ел дующія 
сп ціальныя учрежденіи: з е м с к і я к р е д д т н ы я 
кассы (Landeskredit-Kassen), оперпрующія подъ 
наблюденіомъ п гарантіеіі государетва плп отд ль-
ныхъ ііронинціГі. Порвая таиая касса вознпкла въ 
1765 г. въ Браушпвеііг . Въ настояще время по-
добпыхъ учрсждоиііі въ Гермаиііі Іб^ольшею частыо 
въ небольшихъ государствахъ; въ Пруссіп нхъиы ется 
всего 3 (въ Сплезін, ІЗестфаліи п Реіінскпхъ провин-
ціяхъ), въ Баваріп—нн одного. Районъ д іістпія 
этихъ бапісовъ обыкновенно ограничивается пред -
.чами того государства или провішцш, гд он нахо-
дятся. Кассы выдаютъ ссуды ііакъподъзалогъим піи, 
так-ь, въ большішств случаевъ, и подъ городскія 
пмущоства, производятъ и другія банковскія опе-
раціи. Ссуды подъ земельныя пмущества прооб-
ладаютъ (80% общей суммы). Изъ землсвлад ль-
цовъ кредпторами кассъ болыпею частью являются 
мелігіе—крестьяно. Вс міі 15 кассамп по 1909 г. 
выдано въ ссуду 1776 мплл. герм. мар., за-
кладныхъ листовъ п облпгацій ( 4 ^ , 4 , З а и 3%) 
находптсл въобращеніи на1515 милл. мар. (З г^ — 
на 875 мплл. мар.)—Земскія к р е д н т н ы я об-
щ е с т в а (Landschaften) представляютъ собою 
органпзаціі! зомлевлад льцевъ, осііоваііпыя на 
началахъ взаіімпостн. Первое такое учрелсденіе 
возппкло въ Снлезіи въ 1769 г. и состояло пзъ 
дворянъ—сельскііхъ хозяевъ. Въ настоящес время 
въ Германіи д йствуетъ 23 земсішхъ кредитпыхъ 
общоствъ, пзъ нихъ 19—въ Пруссіи; оперир ютъ 
оііп ррепмущественно выдачею ссудъ подъ залогъ 
земельпыхъ нмуществъ какъ дворянскихъ, такъ и 
крестьянскнхъ н принадлежащнхъ другимъ сосло-
віямъ. Къ вачалу 1909 г. этпми обществаип было 
выііущоно заиладныхъ листовъ на 2977 милл. мар., 
болыцеючастыо(750/о) З1/,0/» достоинства.—Ак діо-
нсрпые земельные баики. Первыйтакойбанкъ 
въ Гормапіи былъ основанъ въ 1835 г. въ Мюнхен 
(Ваварсііііі ппотечныіі п векселыіый баииъ); вг па-

j стоящ е вреыя въ имперіи д йствуготъ 37 подоб-
' ныхъ учрежденій, пзъ ннхъ 14—въ" Пруссіп, 7— 
въ Баваріи п 16—въ друпіхъ государствахъ. 
Основной каппталъ этихъ банковъ къ 1908 г. 
составлялт) 753 ыилл. герм. мар.; выпущепо 
пмп обязатольствъ (закладныхъ листовъ) ііа 9238 
милл. ыар., ссудъ выдано 9476 мпл. мар. Часть 
банковъ пропзводитъ и другія операціп; такъ, 
иапр., самымъ крупнымъ изъ нігхъ-Allgemeine deut-
sche Kredit-Anstalt въ Леііпцпг , при основномъ 
капитал въ 90 мплл. мар., въ 1908 г. выдало 
ссудъ подъ земли всего на 14 мплл. мар., 
п выпущ но пмъ закладныхъ листовъ па 11 мнлл. 
мар. Выпущенные германскпміі зе.мелі.ными бан-
ками закладные листы оплачиваютъ % роста: 
ІЧ2Уо — на 44 мплл. мар., 4% — 5059 милл., 
3*/49«—,149 МІІЛЛ. іі Зі/2

0/0 — н а 3986 мнл. 
мар. Соуды выдаются обыіяіовенііо въ разм р 
60%, въ Пруссіи -до 66,70/0. Главная операція гор-
мапскпхъ зенелыіыхъ банковъ—выдача ссудъ подъ 
залогъ городскнхъ нодвижпмостей; 3 банка' (изъ 37) 
совс мъ н [іріпнімаютъ въ залогъ сельокихъ пму-
ществъ, по осталыіымъ же (34) къ 1908 г. числн-
лось ссудъ подъ такія ішущества, изъ общей суммы 
ссудъ(8823 міілл.),толысо 691 милл. (около 7%). 

Въ А в с т р і и въ 1855 г. Австріііскому 
паціональному баику было предоставлено право 
учредить особое отд лепіе ппотечнаго кредпта. 
Посл того вознпкло еще 5 акціонерныхъ зе-
ыолыіыхъ башсовъ, изъ которыхъ толысо одннъ— 
Австріііскііі ипотечный банкъ—посіітъ характеръ 
чисто-земелыіаго банка, остальны же ведутъ 
п вс другія банковсиія операціп. Къ концу 
1907 г. австріГіскішіі бані;ами было выдано ссуды 
824 милл. кронъ; выпущено закладныхъ листовъ 
на786 милл. кр. Начипая съ 1865 г., стали вознп-
кать земскія крсдптныя общества по тнпу горман-
скпхъ Landschaften. подъ гараитіей провппцій. Къ 
1908 г. таішхъ обществъ въ нмперін было 13, вы-
дано имп ссудъ на 1115 ИІІЛЛ. кр.—Въ странахъ 
В е н г е р с к о й к о р о п ы операціи 3. кредпта 
ііроизводятъ 21 банкъ. Начались эти операціи въ 
Венгріи въ 1867 г. Къ копцу 1907 г. выпущено въ 
обращеніе закладныхъ лпстовъ на 1068 мплл. кр. 
Кром того, операціяии no залогу земслі. въ Вен-
гріи зашімаются многочнсленпыя ссудо-сберега-
тельньш товарпіцсства.—Для Б о с н і и и Г е р д е -
г о в н н ы въ 1896 г. основапъ зсмелі.пый банкъ 
въ Сараев ; имъ къ концу 1907 г. выдано ссудъ 
на 16 нплл. itp. 

Въ Л ю к с е м б у р г вт, 1900 г. основанъ пра-
вительствепныіі земельныіі банкъ — Staatsgrund-
kredit- Anstalt. 

Ф р а н ц і я . Въ начал 1852 г. во Франціи 
былъ изданъ нормальный уставъ обществъ 3. 
кредпта, основывающихся какъ на началахъ вза-
nwiiocTH, таісъ п аісціонериыхъ. Въ нонц того же 
года земельный бапкъ въ Париж былъ прс-
образованъ въ Credit foncier de France—учре-

: ждсніо полуправитсльственно и до настояіцаго 
временп какъ бы мопоііольное; попыткп въ 1879 г. 
сіювать другой земельныіі бапкъ ие пм ли усп ха. 
Съ 1860 г. Credit foncier расиростраиилъ своп опе-
раціи на Алжиръ. Ссуды подъ земольныя имуще-
ства выдаются наліічпыми депьгамп не свыпіс 50% 
оц нки па сроіш отъ 10 до75 л тъ. Основной капиталъ 
банка 200 милл. фр., резервныіі 30 мплл.; заклад-
ныхъ листовъ къ концу 1908 г. было въ обращонін 
на 4136 милл. фр., ссудъ выдано на 4059 милл., въ 
томъ числ ипотечиыхъ па 2118 милл. фр. Credit 
foncier им лъ громадное вліяніо на развнтіе 3. 
крсдита въ Зап. Европ , такъ какъ своей ді.я-
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толыюстыо доказалъ, что 3. кредптъ можстъ служить 
источпіікомъ доюда для каішталіістовъ. 

Исрвыіі 3. бапиъ въ ІПпеП ц а р і и оспованъ 
въ кантон Баз л -сельсігомъ въ 1849 г. Въ на-
стоящо вре.мя въ страп 15 такихъ учреждсиііі; 
вс они акціоперііыя; оперпруютъ онп, боль-
шею частыо, толысо вънред лахъсвоііхъ кантоновъ. 
Ссудъ выдано пмн на 732 милл. фр. Ещ ран е въ 
Швойцаріи возникли кантопалыіыя учрежденія 3. 
иредита подъ названіемъ «ішотечныхъ кассъ» или 
«кантональныхъ бапкові,». Кл> 1908 г. такихъ учре-
ждсвій было 11; имп выдаио ссудь на994 милл. фр. 

Въ Б о л ь г і н, въ 1835 г., основана въ ІЗрюссел 
Caisse hypothecaire, преобразоваппая въ 1886 г. 
въ Credit foncier de Belgjque. Банкомъ этпмъ 
къ концу 1908 г. выдано ссудъ на 89.8 мплл. фр. 
Зомельно-кредптными операціями зашімаются въ 
Белыіи ещ многія другія учрежденія: изъ нихъ 
Caisse hypothecaire въ Антверпен къ 1908 г. 
выдано ссудъ подъ а мли на 95 мил. фр. 

Бъ Г о л л а н д і и выдаютъ ссуды подъ земли 76 
акціоиерныхъ Оапковъ; порвып изъ нихъ началъ д й-
ствовать въ 1861 г. (въ Амстердам ). По 1908 г, гол-
лапдскими банками выпущено закладныхъ листовъ 
на 508 милл. гульд. 

Въ И т а л і н въ 1890 г. образовался агсціонерныіі 
баииъ IstitutoItalianodeCredito fondiario въРим ; 
зат мъ ВОЗІПІКЪ рядъ учрелсдепііі 3. кр дита, которымп 
къ вонцу 1904 г. выпущено закладныхъ листовъна 
620 мнлл. лиръ. 

Въ П о р т у г а лі и оспованный въ1864г. земельныи 
банкъ—Compania general de oredito perdial Portu-
guez, къ 1908 г. выпустилъ облпгацііі на 22 мнлл. 
мильрейсовъ (10 милл. p.). 

В ъ Я с п а п і и въ 1872 г. основанъ Banco hypo-
thecario de Espana, который до настоящаго временп 
является одшіствспнымъ учрежденіомъ 3. кредита 
въ страп . Оилпгацій идгь выііущено на 118 мнлл. 
пез. (45 милл. руб.), на ту жс ііриблизителыіо сумму 
нмъ выдаио и ссудъ подъ земли (1908). 

Въ Д а н і и спсціалыш для 3. нр дпта банковъ 
н тъ, и нужды землевладіільцевъ въ ісреднт удовле-
творяются коііенгагеііскнмъ, оспов. въ 1873 г. акціо-
нернымь бапколъ—Danske Landmansbank. По 
1908 г. банкомъ выдаію ссудъ на 22,6 мнлл. кр. 
Въ Н о р в е г і и съ 1851 г. существуетъ Kristiania 
Hypothek-og Realkreditbank; ссудъ имъ выдано къ 
1909 г. па 169 мплл. кр. Подобное норвежскому зем. 
учреждоніп основаио въ 1861 г. для Шв ц і и въ 
Стокгольм , къ 1908 г. нмъ выдано ссудъ на 
1359 милл. кр. Кром этнхъ банковъ, въ скандинав-
скихъ государства.хъ 3. кредитомъ заішмаются какъ 
побочііыміі опсраціями частныо банкп. 

С е р б і я . Въ 1862 г. въ Б лград основано зе-
мелыіо-ііредіітпое учрежденіе TIprava Fondava. 
преобразованпое въ 1898 г. въ бапкъ. Къ 1908 г. 
ІІМЪ выдапо ссудъ па 50 милл. фр. Б о л г a р і я. 
Волгарскііі паціоналыіыіі бапкъ въ Софіи основанъ 
въ 1885 г.; къ концу 1908 г. имъвыдано 3699 ссудъ 
полъ землю иа 21 милл. фр. 

Въ А н г л і и учрежденін 3. кр дита возниклп въ 
40-хъ годахъ XIX ст., но д ятелыюсть ихъ ис разіш-
лась и н можетъ і ониурнровать .съ другими бап-
каып, удовлетворяіоіцішн и мелсду іірочпмъ пуждалъ 
въ 3. кредпт . Закопоыъ 1908 г. о «мелкихъ хозяіі-
ствахъ и участк_ах > (Small holdings and allotments) 
въ Аішіін п Уэльс сов ты графствъ пріобр таютъ 
у частныхъ лпцъ или у учрежденііі зомли для пе-
репродажп пли сдачн въ аренду фермерамъ; upu 
покупк посл дніе впосятъ Ч5 ц ны, осталыіыи же 
ІІІ распред ляются па опрод леііноо, по взаимному 
соглашепію, чиело л тъ, ие болііе 50. Такимъ пу-

темъ сов тами графствъ съ 1908 по 1912 г. ирі-
обр тено 155 тыс. акровъ земл» (57 тыс. дес), 
нзъ которыхъ 105 тыс. акр. куплено за 3385 тыс. 
фнт. ст., a 50 т. акр. взято ві, аренду по 
64 тыс. фнт. ст. въ • годъ. Изъ этой площади 
125 тыс. акр. иданы графстваміі въ аренду іюболь-
шимп участкамп 8950 фермерамъ, 212 акр. проданы 
20 лицамъ, 6094 акра сданы въ аренду 49 ко-
оперитивамъ, сдавгаимъ ихт. своимъ ' членамъ 
(967 лицъ); огородные участки (allotments), въ 
колпчсств 31 тыс. акр. сданы 117 562 лицаыъ 
и 21 товариществу. Средиьа для свопхъ операдіГі 
графства ітолучаютъ оіъ государства въ вид 
ссудъ. ІІравительство служитъ иосредникомъ межд 
частными коммерческпміі банками и това.рііід(;'-
ствами фермеровъ по операціямъ 3. кредпта. 
Учр жденный въ графств Сусс ксъ земель-
ный бапкъ выдаетъ ссуды на покупку ферме-
рами земель и на устроііство на ппхъ хозяйства. 
Въ И р л а н д і и, начпная съ 1883 г., правитель-
ство выдаетъ ссуды м стяымъ сельскішъ само-
управленіямъ (fiural district councils) на ію-
стройку ашлпщъ лицамъ, личио заніімающпмсіі 
землед льчеспішъ трудомъ, асъ1899 г. п на обзаве-
деніе инвептаремъ (живымъ и мертвымъ). Съ 
1883 no 1906 г. такимъ путомъ выстроено 
20634 коттеджа, на 3,4 ыплл. фнт. ст.; начпная съ 
1906 г.,срокъ ссудъ удлннеиъ съ 50 до 68'^ л ть, 
платежъ сокращенъ съ 4' фпт. 17 ш. 2 п. до 3 ф. 
5 ш. на 100 фнт. ст. Съ 1906 по 1913 г. выдано 
ссудъ на 3,9 милл. фнт. ст. 

11. М е л і о р а т п в н ы й кредптъотличается отъ 
чіісто-земелыіаго илп ішотечнаго кредпта т мъ, 
что онъ оказывается исключптельно на расходы по 
улучіи лію селі.скаго хозяііства (меліорацін). 
Срокъ ссуды на меліораціц зависитъ отъ вре-
меіш, въ которое пропзведенно улучшеніе молютъ 
погаспть взятыГі н затраченный па него каппталъ. 
Въ впдахъ радіопальности проіізводпыыхъ меліора-
ціонныхъ работъ, крсдіітное учрежденіе, снабжаю-
щее землевлад льцевъ средстваип, не то.чько 
точно опрод ляетъ характеръ п разм ръ работъ, ио 
и сл дптъ за ихъ производствомъ. Ссуды на меліо-
рацію часто ограждаются правомъ пріоритота, вы-
ражающагося въ томъ, что платеяси по нимъ взы-
скпваются наравн съ налога.міі и, въ случа 
ііріінудит льноіі продал;іі нм ній, ссуды иога-
шаются въ первую очередь. Эти пріівіілегіи 
моліоратнвнаго креднта спльво тормозятъ го 
развитіе, особенно въ странахъ, гд нпотечная 
задолжевность велнка; въ странахъ, гд меліо-
раціопный кредитъ поставленъ радіонально (Англія), 
вс этп ст сненія не им ютъ значенія, такъ 
какъ тамъ меліорртнвеыя работы быстро отра-
л;аются на ііовыдіеікп доходностд з млп, а іютому 
д заключевныіі на ііхъ пропзводство за мъ пе 
сильно обременяетъ хотя бы н заложенно земель-
по нмущество. Осіювапі меліоративному кро-
дпту въ А н г л і и пололіено въ 1846 г. нзда-
піемъ закона о выдач пзъ государственнаго каз-
вачейства ссудъ землевлад льцамъ на устройство 
дреиажа. Ссуды эти выдаются только въ случаяхъ, 
когда предпрнниыаеыыя улучшепія могутъ оказать 
іюльзу но одному толысо собствоннику з мли, но и 
всему окружающему населенію. За періодъ 1846— 
1912 г. ссудъ выдано на сумму 15,6 милл. фнт. ст. 
Въ Ирлапдіи съ 1847 г. правительство выдастъ 
ссуды на меліоратпвныя работы вакъ землевла-
д льцамъ, такъ и арендаторамъ земольныхъ участ-
ісовъ въ разм р отъ 35 до 1000 фнт. ст. на 22 года 
u 35 л тъ съ годовымъ плат жойъ въ 6Уг л 5'И; 
ссуды эти оббзпечпваются ішотекой, им юідей пріо-
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|ІІІТРТЪ псредъ вс мц друпімп облзательстцаміі, 
исі.мючаи н которыхъ ікілоговъ. Въ д р у г п х ъ 
е в р о п е і і с к п х ъ с т р а и а х ъ д ло моліораціп па-
ходится частыо въ рукахъ правптсльствъ, частыо 
водстсн сііоціальными учрежд ніяшв, союзамп 
іі частііыли лидазіп. Срсдстна па ііроіі;шодство 
рабрть получаются, главныиъ образрмЬу. пу-
тсмъ иаііловъ. платежп по которымъ въ большин-
ств случапвъ взыскпваютсн паравн съ правптсль-
СТВОІІІІЫМП п обш.ссті!енііыми налогаии. ІЬі ютси 
также іі сііеціалыіыя кредитныя учрежденія; напр., 
СаксопскіГі меліоративныіі бавкъ (осііованііыіі въ 
1861 г.), рснтные банкп въ Гермапііі п др. Въ 
Ості.-ІГндіи неліораціа состоитъ почтп ПСІ.МІО-
ЧПТОЛЫІО иъ ііріігаиіоііііыхъ работахъ; такъ какъ 
воды состаплшотъ тамъ достоііиіо государства, то 
вс подобпыя работы проіізводятся ііравитоль-
ствомъ, ведутся ипіроко п относптелі.но быстро 
окупаются; такъ, папр., работы по орошонію 
илощадп въ 12 міілл. акровъ, произведенныя въ 
1867—78 гг., обоиілпсь въ 17 .милл. фит. ст.. по-
лучеппыхъ путомъ 5% заііма, и въпастоящес время 
оиуіііілпсі. уже во много разъ. Въ С о е д і і н с н -
ныхъ Ш т а т а х ъ С в. А м е р п к п д ло меліораціи 
ііродоставлено частпоіі ііііііціатпв (акаіонорныиъ 
компавіямъ, союзамъ землевлад льцоіп. п т. и.у, 
изданъ рядъ закоыовъ, гараитіірующііхъ правиль-
пость nam. иропзводства самыхъ рабогі., іакъ 
п возврата затрачепііыхъ суммъ. Въ Р о с с і и пз-
давва былп образусмы спеціальныо капиталы для 
выдачіі ссудъ солі.скиыъ хозясвамъ па меліора-
ціонпыя предвріятіа. Таігь, въ 1810 г. былъ обра-
зпііаиі. гКрымсиііі каппталъ» въ 60 тыс. руб. 
ва пропзводство обводнптслыіыхъ работъ въ Крыму; 
ссуды изь этого кашітала выдавались на 10 л гь 
изъ 4% годовыхъ въ разм р , не ііревышаюіцонъ 
5000 руб. Въ 1815 г. учрежденъ «Каішталъ сель-
скоіі промышлонпости южпоГі Россіп» пли такъ 
пазьш. «ИовороссіГіскій капііталъ-; (въ 8!>5т. p., впо-
сл дствіи — 1774 тыс. руб.), пзъ коюраго ссуды 
ііі.ідаиаліісь въ Повороссіп сроколъ па 5 л тъ пзъ 
4°-* годовыхъ. Каііигалъ зтотъ въ 1903 г. иріісоедп-
мсігі. кі. спеціалыіымъ средствамъ м-ва зомлод лія 
и государствсііііыхъ іілуіцоствъ для выдачи ссудъ 
пасел.-хоз. улучіиеиія. Меліоратііііныіі кр двтъ учре-
ждалп такж и которыя отд лыіыя зслства: таврв-
чсское — на обводпспіе (1870), иовгородское — 
иа осупісиіс болотъ (1875—97), петорбургскоо 
11881 — 82), ВІГГСІ;ОС (1893), чертіговскос (1893), 
казаіісісос (Ш04), спмбирскоо (1905) п др. Въ 1901 г. 
ішіісковос уиравлоніс ДОІІСІ:ОІ1 обл. основало фоидъ 
(10 т. р.) для выдачи ссудъ на работы по увр. пле-
пію сыпучпхъ пссковъ. Въ 1897 г. при м-в земле-
д лія іі іосударственныхъ іілуідествъ открыта 
иыдача земствалъ, сельскилі. обществанъ п част-
нымі. зенлевлад льцаиъ ссуДг ва и ліораціонвыя 
работы, а съ ІІ.ЮО г.—и на другія улучтонія 
въ хозяйств . На вроизводство втихъ операцііі 
р ііюпо отпускать no 500 т. руб. ігь годъ. Ссуды 
выдаютса на сроки отъ 7 (ва уст))()ііство масло-
боопъ, на разводоніо екота) до УО (на л соразве-
дспіе) л тъ, нь разм р 75 и 100% стопмости за-
тратъ. Особаго развптія моліоратпвный кредіітъ въ 
Россііі пока ещо пе получіт,: ва первыя 8 л гі. 
его существованія (1897—1901) оборота и ліораг 
тпвпаго фонда составилъ 2^97 т. p.; бол о всего 
быловыдапо ссудъ въ 1903 г.-738 т. р. Ві, 1904 P., 
no случаю воснпаго времеви, ассіігповка иа образо-
иапіо и ліоратввваго фоида была сокраідена до 
200 т. р. Яа все врелн д ііствія ііравіітолі.ствоіпіаго 
моліоратіівпаіо нрсднта пзъ фопда было ш.ідаио 
4139 ссудъ на сулму: 

ві. 1807 
„ 189» 
„ 1899 
„ 1900 
„ 1901 
„ 1902 
„ 190:) 
„ 1901 
„ 1905 

тыс. руб. 

>,і 
•19,0 

186,0 
151,(і 
309,6 
192,9 

. 737,В 
tos,2 

. 191.9 

ТІ.ІС. руб. 

r l , 190G г. . 
1907 
1908 
ІЯ09 
1910 
1911 
1912 
І9і:і (по I 

BCOHJ 

ПЕСТ.) 

, 8654,7 

Разр піопо за то жо віісмя ссудъ на суллу 
12 351 т. р. ІГзг этоіі суммы собствопііо па мсліо-
ратпвпыя работы разр ш но 622G т. p., т.-о. 50,2%, 
а ІІМОПНО: 

иа исушевіе • 3 85*2,0 т. р, 
,, о р о с и т і ы ш я работм , • 1 913,8 „ „ 
„ расчистку н удобкыхъ иространствъ, 

усріиг.іеціе оврагоііъ, п сі ОВЪ л т. II. . 459,(і ,. „ 

Остальныя ссуды разр шены ва сел.-хоз. улучіппнія, 
доторыя строго нельзя пазвать меліоратіііиіыліі: ва 
садоводство (033 т. p.), вііпоградарство и втіо-
д ліе (1085 т. p.), маслод ліе (1036 т. р.) и т. п. 
Ссуды разр шены: 

частвммъ зеді.і(мілад1ілі.цам'ь , . (>-111 тыс. р. И.ІІІ 52% 
крестьянсісвзіъ общостванъ . . . I 66І „ „ „ 13% 
свбврскимь маслод .іыіы.м'і, і:о-

ои раціямъ 9вЗ „ „ ,, 8% 
зомствамъ 3 32(1 , „ 27% 

Всего^, 12.451 тыс. р. пли 100% 

Частьссудъ(42Н) выдана при ііосрсдств 55зе.чстві., 
а ііленііо: 

тыс. руб. 

1901 
1902 
190:! 
1904 
1905 
1906 
1907 

115 

175 

105 

70 
60 
80 

1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 (аа 9 м <;.). 

Всего . . . 

тыс. руб. 

. . 113 

. . 215 

. . J 50 

. . 5ІІ5 
510 

1175 

3GB3 

Бол е всего выдано ссудъ въ цептральныхъ зел.іе-
дъльческпхъ губорніяхъ ЕвропсйсісоГі Россін—SO''» 
обіцей суллы, зат лъ на Ііавказ (10,4), въ Сроднсіі 
Лзіп (ІОД), Новороссііі (8,7), въ ГІрііозорпомъ i;pal. 
(8,7) и въ Спбіірп (7,6), оста.іыіыя (24,5%)—въ 
другихъ частяхъ государства. Вопросъ о MCiiopa-
тішіюлъ кредпт въ самоо пос.і дпое вромя под-
вергался всесторопнему обсуждспііо па съ здахъ: 
сольскпхі) хозяевъ въ Одесс (1909) н Кісв (І912) 
п на іюрвомъ cl.Bopiio.M'b лоліораціонііои'1. сь зд 
въ Москв (1913). Глаііііос управлоніе земло-
устроГіства и землед лія иам тпло рядъ гвдрот х-
ІІІІЧОСІІІІХЪ работъ, ііа что прсдііо.іагаетъ ііспііосігіъ на 
пяіил ті 1914—19 гг. і;родіітъ въ 150 лпл.і. р. Ыал -
чсііпыя работы касаются,главпылъ обііазомъ, ocymmi 
почпы (до 625 т. дсс), оропіспія п обводиопія 
(420 т. дес.) и заісрі.плепія ііескрвъ п овраіовъ 
(G50 т. дес); всего-прсдгіолагастся этвмв работаліі 
привсстп въ і у.іьтурное систояніо свы.шс 1 800 т. дес. 
пып иоудобноіі УО.МЛІІ. 
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д нія» (въ сборн. сВліяніе урожаевъ п хл бныхъ 
ц нъ», подъ ред. А. И. Чупрова п А. С. Поспп-
кова, СПБ., 1897); . В о р о п о н о в ъ , іЗемёльная 
торговли п еп куляція» ( В стп. Евр.», 1902); 
«Матер. выс. учрежд. 16 ноября 1901 г. компссіп 
по вопросу о ДВИЖСНІІІ благосостоянія сельскаго 
ваееленія за 1861—1900 гг.» (I—III, СІІБ., 1903): 
В. 10. С к а л о н ъ , «Крест. позеві. банкъ и его не-
донміцпки > (въ сборн. «Очорин ПО ІфССТЬЯІІСКОМ 
ішпросуз, ред. A. А. Мануіілова, вып. II, М. 1905): 
М. Я. Г е р ц е н ш т с й н ъ , 'Лгрсст. банкъ» п «Вы-
вупная операдія» (въ сборн. «АграряыЯ вопросъ». 
изд. кн. П. Д. Долгорукова и И. II. Петрунксвича, 
М., 1905); издапія коміітета съ здовъ прсдставптолеіі 
учрежденія русскаго 3. ігредита въ Петерб рг , 
':Сборн. статіістііч. св д пііі по 3. кродпту въ Рос-
сіп: т̂т. I, 1887; II, 1891; III, выи. L 1893) и «Ста-
тіістика долгосрочпаго креднта въ Россіп» (три вы-
ііуска ожегодно; ВЫІІІЛІІ вполн съ 1893 по 1907 г.); 
«Сбррнивъ статііст.-эісопомііч. св д ніВ по сел. хо-
зяііству въ Россіи п иностранныхъ государствахъ» 
(изд. «Тлавн. управл.зеллеустр. п з мл д.», годы 1 —7. 
СПВ., 1907—14). Отчеты ііраіштельствепныхъ бан-
ковъ: Крест.позел.съ 1883 по 1912 г.; Госуд. дпорян-
скаго зем. банка съ 188G по 1912 г.; Особаго отд ла 
госуд. двор. зем. башса (1890—1912) н «Ліікіиі-
даціи сарат.-снмб. банка за 188G—1911 гг.». Пзда-
нія крест. бапка: отчеты о команднровкахъ: упра-
вляюіцаго баіиіолъ Е. Е. Картавдева (1884), членовъ 
сов та: II. П. Храііовпцкаго (1887) и . 0. Воро-
іюиова (18SG и 1887); «Маторіалы къ вопросу о 
персслотр иоложенія о Крсст. позем. банн .> (СПБ., 
вып. I—VI, 1891-98); «Обзоры д ятолышстц Крест. 
позом. банва за IMS3—1904 іт.» (СПБ., 1906); за 
1905—1910 г. (по поісупк п продаж з лель, СПВ., 
1910) и «оъ 3 поября 1905 по ] января 1907 іт.» 
(СПВ., 1907); ^Госуд. Дворян. згл. бапкъ 188г— 
1910 гг.» (юбіілоііпоо пздаіііе, СПБ., 191.1). % * 

Земеііі і . і<аіі (Zicmi^cka), О л е о п о р а - - в ы -
даюіцаж/я польсісая іііісателыпіца (1819—1869). Стре-
.М.ЮІІІС оя ііріпіііріпь в ру съ рааумомъ особеііио 
ярко выразплось ігь псрвомъ ея труд «0 filozofji» 
(«Bibiiot. AVarszaw.», 1841). Друпе главиые ея 
труды: «Mysli о wycliowaniu kobiet» (Вар-

шава, 1843; пм лп.вліяві тіасистелу жепскаго обра-
зоваііія); «Zarvsv filosofji katoliduej» (Бреславль, 
1857); «Studyja» (Вильно, 1860). Въ1864 г. она прод-
іірііпяла ііздаиіс «Kurs nauk wyzszych dla kobiet»; 
пі.ііп.ііітолькоруководстпапо психолопіі и эстетпи .— 
CM. K a s z e w b k i въ «Tygodn. Illnstrowany» (18<)9). 

Земзсм'ь—CBHiueiiiibiii y мусульмаііъ коло-
дезь во двор Каабы въ Мекв . Ёго грязповатую 
воду мусулі.манскіе пнліігримы пыотъ въ конц 
своего хаджа и привозятъ въ пузнрысахъ домоіі 
какъ ц лобпую святыню. По преданію, колодезь 
послаіп, Богомъ для Агари съ малюткою Псманлолъ, 
когда оіпі томіілись отъ жажды ві> безводноіі пу-
стып , изгііапные пзъ дома Анраама. 

Зснлевлад-Ьніе и зсмлепользова-
н і е . Земля елужитъ удовлетворепію челов че-
скпхъ ііотребностей разліічиымъ образонъ. Ея по-
верхность необходпма для устройства жіілпщъ и про-
мыііілепііыхъ заведеній; п дра ея даютъ вссвозмож-
пыя мпнералыіыя иекопаемня; верхпііі с.іоіі оя, назы-
ваемыіі почвоіі, яв.іястся основ й для пропзводства 
растііте.іыіыхъ іі жпвотныхъ ііродуктоиъ, удовлетво-
рііюіцпхъ насущігі-.ііиіія потрсбиостіі чолоп ка. Наіь 
болыпее значеніе для челов ка зоііля ни етъ какъ 
ІІСТОЧІІІИІЪ средствъ суіцествовапія. До настоящаго 
вревіенв пространство зе.міюй поверхности, занятое 
для удовлетворенія остальвыхъ матеріальныхъ гю-
требпог.теГі челов ка, составляетъ нсзначптолыіую 
часть по сравпенію съ тою, которая служптъ для 
пропзводства продуктовъ жпвотнаго и растпте.іь-
паго дарства. Эііономическій п технпчсскій спос.объ 
пспо.іьзованія землп для не сельскохозяГіствопиыхъ 
ц .іеіі соворшеішо отлпченъ отъ пспользованія ея для 
ц лсй селі.скохозяііственныхъ. По этимъ пріічііна.мъ 
иодъ тсрмтюмъ 3. и землспользованіе разум ются 
обыкііовеішо отиошенія челов ка къ з мл какъ 
осиов сельсиохозяйственнаго пронзводства. Хозяіі-
ствсшіыя особеіііюстн и соціальныя ІІОСЛІІДСТВІЯ в.іа-
д нія п пользованія з млеіі для другпхъ ц леіі 
иходятъ въ составъ особыхъ отд ловъ учонія о зе-
молыіоіі рент . Роль звмлн въ удовлствореііііі 
матсріпльныхъ потробіюстей челов ка, въ связпсъ 
оіратічеііностыо земноіі повсрхностіі п недостаточ-
постыо властн челов иа надъ силамп природы, 
очень рано включаетъ землю въ разрядъ хозяіі-
ствонпыхъ благъ п лпшаетъ ее характера свобод-
наго дара природы. Научаясь ц нпть зсмлю, отчасти 
въ впду затрать труда на прііведсціе оя въ прп-
годпыіі для ііользоваііія впдъ, отчаст» въ впду нЪ-
возможностп увелпченія зслелыіыхъ участісовъ опро-
д лонныхъ качествъ п одаед леннаго положенія, 
челов ісъ начішаетъ предъявлять вое дальпіе пду-
щія права па закятую пыъ землю, іісключаюіція 
пользованіо тою же землею со сторопы другпхъ 
лицъ. Изъ разлнчныхъ впдовъ свободнаго землеполь-
зованія вознпкаетъ 3.. которо можпо опрсд лііть 
какъ разлпчиаго объема п содержапія ВсключителБ-
пое право собственностп па точно отграішчеп-
пую часть земпоіі поверхіюсти. Соціальныя по-
сл дствія существованія права собствешіостіі на 
зомлю весьма воліппі и въ иастоящее врсмя. Не-
.чал шімость зсмлп какъ фактора производства п 
и возможность пропзволыіаго величенія ея запаса 
стаіііітъ земслыіаго собстветіика иъ прпвіілепі-
роиаіпюе п въ зпачпто.іьной стппоші моноіюль-
ное положспіе въ сравііоіііп съ влад льцамп дру-
гпхъ элемоптовъ производства. На ранппхъ сту-
пеняхъ ])азвптія, при нтікомъ уровп челов -
чоскихъ потребііостей, огратічішавіііііхся по пре-
нмуществу продуістаміі добывающоіі ііромыіплсн-
пости, земслыіыс собствсіпіііип занпмали ще бо-
л о ііскліомптслыіое положені . 3. авлялоеь осно-
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вой н только экоиомііческаго благосостоянія, 
но и соціалышго господства. Съ распрсд лопі мъ 
земельной собственностп и харпктсромъ аграр-
ныхъ отношепій былъ т спо связанъ вссь строй 
хозяйственноіі п полптпческоіі жизпп государ-
ства. По м р развіітія м повыхъ отпоіиеііііі, 
торговли п промышленности, по м р вавопленіл 
капитала и повышемія уд льнаго в са неземдод ль-
чесісихъ доходовъ, соціалыш зпачоніо землопла-
д льческаго класса постепенно ііопііжалось. Чіпъ 
бол индустріалпзируется хозяйствепная жпзіп. 
совр м пнаго государства, т ыъ болыпе падаетъ зпа-
чені класса яемельныхъсобствентіковъ, посиольку 
оно не поддержпвается іісторіічесчіімп пер жит-
кали и искусствепноіі экономпческой поліггикоіі. 
Но если при кашіталпстпческой организацін на-
родпаго хозяиства роль зсмолыіыхъ собствопшшовъ 
часто уступаетъ значеніго другнхъ катогорііі лндъ, 
получающихъ пструдовые доходы, то все жо осо-
бпііішстн образовапія землед льческпхъ доходовъ 
д лаютъ вопросъ о распрод лепіи земелыюіі соб-
ствеиностп и о формахъ ея п въ настояшее время 
далоко ие безразличнымъ съ народохозяіістпеіпіоіі 
точки зр пія.—Ф о р м ы 3. ие былп одшшковы во вс 
времена п у вс хъ народовъ. Пхъ см на завпс ла отъ 
пзм ненія способовъ добыванія пищи, въ связп съ 
іші ненісзіъ соотнопюнія можду ростомъ срсдствъ су-
ществовапія п паселепія. Въ первобытиыя времена 
незпачптельное населеніе, съ ннзшнмъ уровпемъ 
потребност й, могло довольствоваться только т мъ, 
что давала саиа природа; право на землю, как-ь 
источникъ ппщевыхъ продуктовъ, огранпчивалось 
времепной оккупаціой, псключавшей возможпость 
одноврриенпоіі охоты или рыбноіі ловлп на одномъ 
и томъ же м ст и сколькпхъ племенъ. Зат мъ, на 
зар культуры возннкаетъ родовая собствепность 
на землю, когда посл дняя обрабатывается сообіиа 
ц лымъ рядомъ семеіі, объедпнонныхъ прппадлсж-
ностьюкъодпому роду. Въ древпой Грецін п Ряи 
мы встр чаемся уж съ частной земельпой собствен-
ностью, но значеніе ея иноо, ч мъ въ пастояіисе 
вр мя, всл дствіе слабаго развитія м новыхъ отно-
гасвій. Въ средніе в ка развивается сложная си-
стома земельныхъ отношелій, при которой верхов-
ное право собственности па землю прпнадлсжптъ 
иоролю, дворянству и церкви; фактичоскіе же вла-
д льцы землп, крестьяне, иаходятся въ лнчпой за-
ВИСНМОСТІІ. Параллельно съ феодальными отпопге-
ІІІНМІІ возникаетъ и развнвается о(5щііиная собствен-
иость на землю, кореняіцаяся еще въ дрсвнемъ 
родовомъ землепользованіи. При всей сложности п 
ыногообразіи феодально-кр постпыхъ отношенігі и 
обішіниаго 3., обвіей чертой ихъ является связан-
ность земелыюй собственности, ст сняющая пере-
ходъ ея изъ одн хъ рукъ въдругія. Подъ вліяніомъ 
развнтія ы новыхъ отношеній u денежно-капнталп-
стпческоіі оргаішзацін хозяйства пропсходнтъ посте-
пенное устрансніе исторнчоски сложнвпіііхся огра-
пичеиііі въ прав распоряженія зсмельной собствен-
ностью. Ограшічепія этп падаютъ какъ въ области 
общішпаго 3., такъ и въ областп феодально-кр -
постныхъ отиогаенііі. Въ Зап. Европ распадсиіс 
общпвы иредшсствовало отм н кр постішго права, 
пъ Россін—паоборотъ. Остаткн связанности зелоль-
иой собствеііііости сохранились и попын въ боль-
шоіі частн культупныхъ страпъ. Во многихъ госу-
дарствахъ въ посл днсо времл зам чается дажо 
точсиіо въ сторону сохрапенія этихъ остатковъ п 
введенія новыхъ ст свсиііі въ право распоряжоіші 
зомолыюіі собственностью. Въболыиппств случаевъ 
зд сь пграютъ роль полнтпческія соображонія, свя-
заиыыя съ разсчетомъ на коисерватизмъ и отсталость 

зсмлод льчоскаго иаселоніп; Посколысу. одпаісо, эти 
течспія идутъ ві. раэр зъ съ требовапіями ЭІІОНО-
мнческаго прогі)гсса. соотв тствующія заігоиода-
тслыіыя ограіііічсііія пп іірииодіітъ къ жолаппымъ ро-
зультатамъ, и зомслыіая собствсппость всо бол о прі-
обр таотъ соотн тстиуюіцііі соврслсііиоп оргаайваціи 
]іар'одііаго хозяііства характоръ товара, обраіцаю-
іиагося на рынк . - О б | ) а з о в а н і е зсмсльныхч. 
ц ііъ. Съ частно-хозяііствпішоіі точкп зр вія зоиля 
стпновится топсрь таііішъ жо благомъ, і;акъ н дру-
гія срсдства производстііа, п подобію ПОСЛ ДІІІІМІ. 
пріобр та тъ опред лёваую рыіючіто ц иу. Сущс-
стнстіымъ ОТЛІІЧІСМЪявляотся толысо способъ обра-
зоваііія ц пъ. Запасъ больиіей частп срсдстпъ произ-
водства можотъ быть пропзвольно увсліічішап. ь; П0т 
атому ц ва нхъ опрсд лястся вздержкамв гіроіізиод-
ства; между т иъ, количсство землп ио можегь 
быть увеліічепо, а доступная культур поверхності. 
давно ужо покрыта с тыо права собствотіости. 
Образовапіо зомслыіыхъ ц иъ пріибр тастъ поэтому 
монополыіыіі характеръ, Ц иа землп опрсд ляется 
многими сопіалі.ныміі п экономическішіі момемтамп. 
по главиой ея осповой служптъ капиталпзаиія пзъ 
обычпаго въ страп процеита доходпости земоль-
наго участка. Доходъ, съ иародохозяИствсііііой точки 
зр нія, распадается на трудовоп доходъ, прішыль на 
каппталъ u зомелыіую репту. Въ завпсимостн отъ 
того, какоіі ішоино впдъ дохода желаеть получать 
покупатель участка, находптся и та ц ва, которую 
онъ готовъ дать прсжному влад льцу. Еаііпталпсти-
чоскп разсчптывающій покупатель ыожетъ въ своеіі 
д в каііііталіізпровать только реиту; наоборотъ. 
покупатель, впдяпіій вт. земл толысо сродстви 
прпложопія собствсннаго труда, еклопепъ дать за 
участокъ гораздо болыііую сумму. Своеобразпыіі ха-
рактеръ образовапія зс.чольиыхъц нъисвобода мо-
біілизацінземельноіісобственностііблагопріятствуюті. 
ппреходу ея въ распоряжепіс т хъ хозяйствепньп. 
сдпннцъ, которыя могутъ давать папболыпую ц иу. 
Пероходъ земли въ неограіиіченііоо личноо распо-
ряж віе п пріобр тоніе ею своГіствъ тоиара ока-
зываотъ силыіоо вліяніе на перераспред лсніо зс-
мелыюіі собственности. Въ томъ ж иаііравленіп 
д ііствустъ см яа а г р а р н о - п о л пті іческпхъ 
идей, въ пхъ прпложенііі въ тооріи п на практпк . 
од сь можпо различатьтри иаправлеііія. Эпоха эко-
номпчоскаго либорализма въ области зсиел-ыіыхъ 
ОТІІОШСІІІІІ прпнесла съ собою устранепіе всевозмож-
ныхъст сиенііі, унасл дованвыхъ отъ срединхъ в -
ковъ, п распрострапеніе взгляда, что право па 
землю должпо быті. такимъ я;е ііекліочптолыіымг a 
ішлпымъ, какъ право па всякііі другоіі впдъ соб-
ствснпостіі. Противоположвое теченіс псходитъ изъ 
представленія, отчастн пав яіиіаго абстрактпыіміі 
схемами класспческой школы, что специфііческія 
особеипости образовавія земелыюй ренты н моно-
полыіоо положсніо зомелыіыхъ собствсннпковъ 
позволяотъ пмъ овлад вать всс больпісй долсй паціо-
нальваго дохода. Отсюда выводнтся необходнмость 
огранпчонія права распоряжснія землею u прсд-
лагается рядъ бол е пліі ыеп е радпкальныхъ 
рпформъ, паправленныхъ къ изм непію суіце-
ствующаго хозяйственнаго строя, оспопаннаго па 
прав частноіі собствеппости. Наковецъ, треті.о 
направленіс аграрпой ІІОЛІІТПИІІ, no отрнцая по 
сущсству права чагтной собстііонііости иа землю, 
признаетъ въ то жо время, что полпая свобода 
распоряжепія зсмлою иаравп съ другпми срсд-
ствамн пронзводства можетъ им ть ііродпыя по-
сл дствія каісъ для всего общоства, такъ и длл 
самнхъ земельныхг собствеіініікоііъ. Уто иапра-
вл ніе можво признать господствующныъ въ на-
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стоящее вр мя. На практик оно вызвади рядъ 
м ропріятій, паправлотіыхъісъ ограничонію u ст с-
ІІОІІІІО свободы обраіцоііін землп на рынк , какъ 
товара. Отсюда пропстекаетъ особая регламентація 
услоііііі иерехода недвпжимоіі собстпепности, органп-
задія ітогечпаго иредпта, запреіденіо продажн вла-
д нііі, огііанпчопіе і)аздрои.і нія ихъ ири переход 
по насл дству и установленіе ииввмума дроби-
иости. Бс этн .м ропріятія могутъ им ть разлпчнов 
нроисхрждёніе и вызываться политаческиии сообра-
;і;еіііяміі, по ихъ общін смыслъ—строылені вліять 
на расиред леіііе земелі.иой собственности, глубоко 
важвр для всей народохозяйствепноіі жизни. Ха-
раитеръ расиред ленія зелол ыюіі собствеиности опре-
д ляется въ ігаждоГі стран врлсущими оіі историче-
скими условіями. Но въ общемъ, носкольку господ-
ствуетъ свобода распоряж нія земелыюЯ собствен-
ностью, и посігольку обладаніе посл дней н связано 
съ далеко іідуіцііміі соціальнымн и ііолитнческнміі 
выгодами, мобилизація земсльной собств нности 
стрвмится установнть распред лені ея, наибо-
л е соотв тствующее уровшо эконолпческаго раз-
вптія страпы. Перераспред леніо 3. — процессъ 
мсдлонныіі, завершающііі длптельныя изм ненія 
въ хозяйственной жнзни. Вол с скорое н широ-
кое приспособленіе исторически сложившагося 
распред ленія зсмельной собственности къ требуе-
мымъ экопомпческимн условіями разм рамъ хозяіі-
ственныхъ еднішцъ пронсходитъ благодаря суще-
ствованіюразличныхъформъземлепользованія. 
Собствепшікъ земельнаго учас|ка моліетъ различ-
нымъ способомъ извлечь изъ него доходъ. Онъ 
можегь обрабатывать го іісключптелыш личнымъ 
трудомъ, объединяя въ своихъ рукахъ вс три 
внда доходовъ — заработную плату, прибыль и 
ренту. Опъ можетъ вести за своіі страхъ хо-
зяйство паемными рабочнмн, извлсісая въ свою 
пользу толысо нетрудовые доходы. Онъ мо-
жегь вестіі испольное хозяііство. Наконоцх, соб-
ственнпкъ можсп. сдавать своіі участокъ въ ареыду, 
іі тогда основпымъ доходомъ ого является 
поземсльная репта, къ котороіі въ арендноіі плат 
обычно присоединяется еще часть доходовъ иного 
ироисхождснія. Каждыіі изъ перочііслеппыхъ спо-
собовъ зсмлепользоваііія ин отъ свои достоипства 
іг недостатчи съ точки зр иія пароднаго хозяйства. 
Отъ расііространенноетн и характсра арендныхъ 
отношепій зависптъраспред лепіе землед льчоскііх-і. 
доходовъ въ стран . Хозяйство на собственноіі зомл , 
какъ правігло, ведется бол раціонально п піітпн-
снвно, ч мъ на арендоваішой; забота объ охран и 
увелнчонііі естественпаго плодородія ііочвы такиш 
им еп. больше значопів въ порвомъ случа , ч мъ 
во второмъ. Небезразлііченъ н характеръ органи-
заціи хозяйственныхъ едішпцъ. Одна и та же зе-
ыольная площадь можетъ дать разліічноіі высоты 
валовой продуктъ, прокормпть большее илп меныиее 
часло людей въ завіісимостп отъ того, иреобла-
даотъ ли сельскохозяйственное производство, осно-
ванное на каппталіістическніъ началахъ и эксплуа-
таціи наомпаго труда, плп жо хозяйство ведется 
no пр нмуществу собственнымъ трудомъ хозяіі-
ствующихъ субъектовъ. Съ частію-хозяііствеішоіі 
точкп зр нія вопросъ о форм землспользованія 
1) іііается въ заііііспмостіі отъ сраіінитолышіі высоты 
іюлучаемыхъ доходовъ при каждой изъ формъ 
землепользованія и отъ ц ли самаго хозяііства, отъ 
характера дохода, ради котпраго в дотся пропз-
водство. Кругіпын собственнпкъ, разсчнтывающій 
иа получені паіівысшаго чпстаго нетрудового до-
хода, можетъ. прп пзв стныхъ условіяхъ, наіітіі бол е 
выгоднымъ сдавать сво влад ніе въ ар нду по 

частямъ, ч мъ обрабатывать его за свой страхъ п 
рискъ. Съ другоіі сторопы, можно себ др дставпть 
случаіі, когда собственнпкъ чрозм рно мелнаго 
участка также сдастъ его въ аронду, если обра-
ботка его лнчпымъ трудомъ не можетъ дать дохода, 
достаточнаго для прокормленія семыі, а всл дствіо 
отсутствія побочныхъ заработковъ н гь возможпости 
пополннть этотъ дефііцнтъ. Въ обоихъ случаяхъ 
фактическое расиред л ніе земелыюй собственно-
сти н совпадаетъ съ распред леніемъ хозяйствен-
ныхъ одинпцъ, разм ры которыхъ устанавлпваются 
совокупностыо эконо.мическихъусловій для даннаго 
и ета и времени. Бопросъ о крупномъ, мел-
к о м ъ и средн мъ хозяйств въ землед ліп 
является краііпе спорнымъ ивызвалъ огромную ли-
тературу. Онъ н до сихъ поръ не моліетъ счіітаться 
окончательно р шенпымъ, хотя ряды сторонвпковъ 
крупнаго хозяііства р д ютъ все больше. Пріі р -
шоніи этого вопроса необходпмо строго различать 
его экоиоміічоскую п техничосісую стороны. Разно-
гласія проистекаютъ, болылею частью, ішенно огь 
см піенія этпхъ совершенно различныхъ точекъ зр -
нія. Затрудиенія начинаются съ опред ленія поня^ 
тій ыелкаіо и крупнагохозяйства. Напбол епростая 
классификація—по ііространственнымъ разм рамъ 
хозяйственныхъ едннпцъ—пригодна только какъ 
вн шпій отлнчнтельный признакъ при массовыхъ 
изсл дованіяхъ въ одннаковыхъ эконошіческихъ 
условіяхъ. Хозяйство, являющееся крупнымъ прп 
одной снстем хозяііства, оказывается ыелкимъ пли 
среднимъ іірн другой снстеы . Въ германской ста-
тистиіі , напр., иринято счптать крушшми хозяйства 
съплощадью свыше 100 гектаровъ; но въ плодород-
ныхъ ы стностяхъ съ такими ннтенсивными куль-
турамп, какъ виноградарство, огородннчество и 
т. и., хозяйство въ 30 гектаровъ уже является круп-
нызіъ. Разм ръ зеылепользованія н мож тъ слу-
яснть достаточнымъ основанісмъ для імассііфіпсацііі; 

го значеніе можетъ компенсироваться увелич -
ніемъ эііономпческоіі мощи хозяпства, прн рост 
его интенсіівпостіі, т.-е. при увелпченін затратъ 
труда іі капіітала на едпницу площадп. Наибол 
ц лесообразно разграииченіо крупныхъ п мелкпхъ 
хозяйствъ на основаніи разлпчія ихъ экоіюыиче-
сі оііпрііродысъточки зр нія ц лей, пресл дуомыхъ 
ХОЗЯПНОІЧЪ. Разница между крупнымъ п мелкимъ 
хозяііствомъ, основаішая на различін простран-
ственпаго иротяженія, могла им ть опр д ляюще 
значені только въ ту эпоху хозяііствоннаго раз-
витія, когда господствовала однообразная орга-
низація сельскаго хозяііства натурально-ііотребіі-
тельнаго тнпа. Въ совремеііномъ пародномъ хо-
зяНств р шающее значевіе им етъ типъ органи-
заціц хозяііственпыхъ одішицъ. Онъ можотъ быті, 
капиталіістичсскішъ, т.-е. разсчитапнымъ на полу-
чепіе нотрудовыхъ доходовъ прп помощц обработки 
земли наемнымп рабочими спламп, иліі некаппталп-
стпчоскимъ, когда зомля разсматрнвается только 
какъ средство для приложенія собствепнаго труда, 
а доходъ съ земельнаго участка ин етъ значёніе 
трудового дохода. Это различіе между трудовой ІІ 
каппталпстіічег.кпіі формоіі оргапіізацін сельсиохо-
зянствспнаго пропзводства им тъ для народнаго 
хозяііства гораздо больше значеніе, ч мъ разлпчіе 
въ разм рахъ производствп: т хынческп про-
пзводство собственнымн силами связано съ огра-
іііічениостыо обрабатываемой иоверхности, a каин-
талистііческоехозяйство, пообідему правилу, ведется 
на бол о круппыхъ участкахъ. Вопросъ о ролн 
нашітализма въ землед лііі и иерспектнвахъ разви-
тія ісаииталіістпчески п некапнталіістнчески органи-
зовапныхъ хозяііствъ иріобр лъ форму вопроса о 
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мо.ікомъ іі круішомъ землсд ліп. Соотв тстпсііно 
сказаипому, наіібол пріемлсмымъ прсдставлиетси 
оіірод лсніо, ио которому ЫСЛКІІМЪ ХОЗЯІІСТВО счн-
таотся въ томъ случа .сслп оно запіімаотъ участоіп. 
землп, который ирп дапноіі спстем хозлііства мо-
зкетъ быть обработанъ собствонпымп силамн хозяіі-
ствуюіцаго субъокта п сго семыі. Хозяііство, осно-
ванноо іісключіітолі.ііо ла ііасмпомъ труд п разсчи-
таннос на ііолучопіе чистаго пструдового дохода, 
можетъ счптаться крупііылъ, хотл бы опо и no было 
сішзано съ обіііпрной плоіцадыо з млепользовавія. 
Среднія хозяиства ванпмтотъ п среднее иоложопіс, 
какъ по всліічип , такъ п по см шаппому хараі;-
тору участвуіощііхъ въ пропзводств ііабочпхъ сплъ. 
Наі;опецъ,нііжемслі;пхънекаішталіістіічесішхгхозя)і-
ствсіпіыхъ сдііннцъ стоятъ парцельиыя хозяііства, по 
разм рамъ своимъ не могущіяудовлстворпті. иотрсб-
ностп семыі н потому служащіи плп пользуюіціяся под-
собпымъ заработкомъ. Папболі.шііі тітпресъ сътооре-
тнческой точкн зр піл представляютъ разліічія 
можду трудовыыъ, некаппталпстііческпмъ хозяіі-
ствомъ, дагоіцпмъ возможпость бол е нли меп о 
полнаго нсііользованія запаса собствоішыхъ ])або-
чихъ сплъ, и іфуішы.мъ, каііпталпстіічосіги органпзо-
паііп.ымъ хозяііствомъ. Главноо разлпчіе между 
дву.мп тяпамп оргаіііізацін с.-хоз. производства за-
ключастся въ возможностп различпой степспп 
іііітеіісііфшсаціп upn прочнхъ равныхъ условінхъ. 
Въ силу закона убывающаго плодородія, посл -
доватолыюе увеличоніе затратъ труда и ісаііи-
тала ма одіінъ и тотъ же участокъ ложетъ давать, 
за пзв етпой гранпдоП. только узіепыііающуюоя вы-
ручку no стмоіпеііію къ едіішіц затратъ. Поэтому 
іірн данномъ уровп п соотпошеніи ц нъ фактороіп. 
ііропзводства пм ются въ каждыіі данпыіі момсптъ 
оп])сд ленныя границы іінтсіісііфііі;ацііі сольскаго 
хозяіістна, зависяиия отъ уровня того дохода, -і:ото-
рыіі разсматрпвастся хозяііствуіощпмъ су(5ъоі;томъ 
какъ достаточныіі стпмулъ для затраты едіііпіцы 
труда и ісаиптала. Ч мъ нпж этотъ уропснь, т мъ 
позже ставптъ своп граііицы закоігь убывающаго 
плодородія, т мъ болі.іііее ісолпчество сдшиіцъ за-
тратъ можетъ быть приложено къ одпому и тому жо 
участісу. Кашіталіістпчесігіі органпзоваііііое хозяіістпо 
no можетъ уволичпваті. затраты дал е того про-
д ла, за которыыъ он нс даютъ ужо пс только 
рситы, но и нормалыюіі въ страи ііріібылп. Хо-
зяііство, построеііное ііаііспользовапііі собствеііпаго 
труда и могуіцоо довольствоваться получепіо.мъ 
только трудопого дохода, можетъ вестн иіітенсііфіі-
иацію зііачіітельно далыпо ісаііііталіістпчсскаго хо-
зяііства. Оио можетъ отказаться нетолысо отъ ропты, 
no п отъ пріібылп па каипталъ, и поэтому можетъ 
увеліічпвать затраты труда п капитала иа сдшпіцу 
плоіцадн до т хъ поръ, пока умвньшатощаясЯ вы-
ручка ііосліідуюіцііхъ затратъ пе ііоі іотптъ всого 
пзбытііа иотрудовыхъ Ідоходовъ, создапнаго иред-
шестиуіоіцнміі затратаып. Побудіітслыіоіі ііріічііііоіі, 
заставляюіиоіі трудовое хозяііство такъ далско про-
водить іііітопсііфпиацію проіізводстиа, янляотся н -
обходимость получать оііред лсиноіі высоты валовой 
доходъ съ ограшіченпой іілощадп зомлп. Ирн капп-
талнстііческо.мъ способ разсчета было бы выгодн с 
останоинті. іінтепсііфііііацію рапыпо, потогда сумма 
чнстаго дохода была бы подостаточпа для прокор-
млепія хозяііствуюіиоіі семыі. Вообіцс njni ІІ]ІОЧІІХЪ 
равііыхъусловіяхъііаіінталіістпчсскоехозяіістводаетъ 
па вдіпшцу іілоіцадп болыпііі чпстыіі доходъ, тру-
довос — бблыпііі валовоіі. Стремлепіе молкаго по-
каііііталистіічесісаго хозяііства довольствоваться тру-
довымъ доходомъ не должио разсматриваться какъ 
абсолютноо иравпло; во многпхъ случаяхъ мелкоо 

хозяііство, осііоваипое иа трудовомъ ііриііціпгІ!» 
іюльзуется п нс трудовымъ доходомг, прождо 
всего—дпффсрснціалыіой роитоіі, up» ііз.м ііомііі со-
отіі тствуюідпхъ условііі. Но, каіп. эііоііоміічоскаи 
топдеііція, отм чсііпос различіе віежду трудовымъ іі 
кашіталіістичосіаіыъ хозяііствоыъ ііссоміі ішо суще-
ствусп. п д ііствуотъ во вс хг странахъ, ід ны отся 
імолкое крестьяпскос землопользовапіо. Ч мъ объ-
яспяется сущоствоваиіо такого разлпчія въ ц лях 
хозяііствующпхъ субі,сі;товъ,что заставляотъкростья-
ііііпа отказынаться отъ пріібылп и ренты, no no 
бросать своего хозяіістна? Ксть лп это псторіічо-
скііі персжптоі;!., п.м юииіі тоидоііцію къ вымп-
ранію тюдъ вліяпіомъ развнтія промыііілсііііостіі п 
распростраиепія въ деревн деііожііо-кодіморчоскііхл, 
отнопюпііі, нли жо суіцоствованіо трудоиого хо-
зяііства въ доровп обусловлепо прочными со-
ціалыіо-экоііо.міічосііііміі ііріічііипміі? Эти вопросі.і 
до спхъ поръ сщо мало изсл довапы н остаются 
эткрытыми. ІІпсомн ііно, однако, что разішца 
въ ц ляхч. трудового я ісаіінталіістичосііаго хо-
зяііства ссть главпыіі экономіічсскііі мо.монтъ вт. 
вопрос о борьб ыожду крушіыыъ II молілімъ хо-
зяііство.мі. въ условіяхъ соврс.меііиаго хозяііствоп-
паго (;т|)оя. Тсхпической ііріічииоіі, оіірсд ляіоіі!,оіі 
услопія коіікуроііціи между каппталіістнческіигь п 
трудовымъ хозяііствомъ, являстся своеобразное со-
отііоіііепіе ыежду круііпымъ п ислкпм пропзпод-
ГТИ0М1. въ сольсномъ хозяііств . Имоііпо ЭТ0ІІ ТСХПІІ-
ческон стороп вопроса посвящалосі. въ лптератур 
особсііио мпого віііімаііія, п опа можетъ счіітаться 
бол о ІІЛІІ моп о выяснонноіі. Въ отлпчіе отъ п))0-
діыііілоііііостп, круішоо ііроіізводство ио пл оті. Ill, 
ссльскомъ хозяііств столь р іііптельнаго проіідіу-
іцоства породъ молкимъ съ точпн зр пія ув лпчешіі 
ііроіізнодіітслыіостп труда. Тсхііпчсскія особеііііостп 
зомлсд лія, какъ пронзводства, связапнаго съ отио-
сіггелі.по (Зблыпоіі плоіцадыо зе.млп п посящаго 
ярко выраженпыГі созоппыіі характсръ, пе допу-
скаютъ далоісо идущаго разді.лонія труда п осиоішп-
паго па полъ ііііі|іоі;аго ііріі.мГ.ііоіііи ШІІІІІІПЪ. Са.чым 
маііпіпы въ зсллод ліп, no особсііпостямъ cnoefl 
техинческоіі кояструкція, пе могугь давать такого 

! громадпаго сбсрсжепія жіівого труда, какъ въ про-
| ЫЫІІІЛОІІІІОСТІІ; іа п иоторыхъ случаяхъ іірпм ноіііо 
;іОмлед льчосі;ііхъ маіііііпъ можсть даже уволичіт. 

j затратытруда и кашгпілапа сдііііицу іілоіцадіі- Созои-
иость работъ по допусііаотъ ііспрерывііаго псіюльзова 

; нія иаіпіпгі., а быстроо чородовапіо различпаго рода 
| работъ п скоплспіе ихъ па одііомъпростраііств п in. 

одно врСіМЯ но позволяютъ іпііроко пользоваться вы-
годамп разд лопія труда. Такнмъ образомъ въ зсмло-
д ліп no хватастъ самыхг главпыхЛ) огновъ для раивп-
тія крупнаго ііронзііодства п выті.сііопія пмъ ыолкаго. 
Съ другон сторопы, п въ сольскомъ хозяііств иа 
сторои ыелкаго пропзводства все жо остаотсн ряді, 

1 ссрьезпыхъ недочотопъ по сравпопію съ круппылъ. 
і Опп сводятся, глаимылъ образомъ. кг псдоста-
і точному использоваііію жпвого и мертваго ІІІШСІІ-
тиря, къ нспозможііостп іірим ііоііія ігі.іготорыхъ 
машииъ, требуюііиіхъ для пхъ ііриложенія болыпоіі 
іілоіиади (паропоіі плугъ), і;'ь ("''ромеіісііію хозяіістиа 

1 ііоотроіікаміі, въ вродному д йствію чрозя рнаго 
і:оліі'чоства I'liaimiri., можііиіговъ п т. ііод.; ігь обла-

; стп сбыта продуктовъ п покупіііі сродстиъ пропз-
' водства сюда іірпсоедншіются еще вс повыгоды 
j мелинхъ сд локъ по сравпсііію Съ іфупнымп. Даль-

иі.іііпая сравіііполыиш оцЬпка тохіінчоскнхъ пре-
IIMVIUOCTOT. круііпаго п ыелкаго проіізподства невоз-
можна вн СІІЯЗИ съ снстомоіі ІІ иаправлоніомъ 
производства. Въ зорноводіъ хозяііств возможності. 
ІІ1)ІІМГ.ІІОІІІЯ маііппп. чіпре, ч мъ въ скотоводчо-
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сколъ; ш> п рвомъ оргашізпція крупнаго проіізвод-
ства им стъ иоэтому больше шансовъ въ ОорьОІ. 
оъ мелкимъ, ч мъ во второмъ. Огородное хозяіі-
ство, техііпчоскіл вультуры п т. д. іакж даютъ 
нное ооотпошеніе условійдля оц нки пропііуіцоствъ 
тоіі или другоіі формы оргапнзаціи ироизводства. 
Неімалое зиаченіе съ техіпічесігоіі стороиы пи етъ 
п роль жнвого труда, въ сші;ш съ разлітемъ въ 
качеств труда пасмпаго и труда за собствеппый 
страхъ и рисім.. Впррчемъ, этотъ моиснтъ, поль-
зующіііся особеннымъ впимаіііогі. СТО])ОІІІІІІКОІП. 
молкой земелыюй собствсііішстп, отиосится ужс сі;о-
р е къ оц нк сравнптелыіыхъ выгодъ и недо-
статковъ той пліі ішоіі оргаиизаціп хозяііства— 
ііапиталистичоскоГі пли трудбвой,—ч м* къ во-
njiocy о техничоскнхь преимуществахъ нолісаго илп 
крулнаго пронзводства. Съ " этоіі посл дпоіі точки 
:)]) ііін можноііридтитоліліо къ сл дующому общ му 
иыводу. Круппое пронзводство ии оть своп выгоды 
п въ свльскомъ хозяпств , no он иесравпеііііо 
чпжо, ч мъ въ промышленпости. При и ііоторыхъ 
спстемахъ хозяііства ont. ыогутъ и сколько изы -
ІІІГИ. СООТНОІІІСІІІО В7> нользу крупнаго проіізводства, 
но общее экономпчесігое развптіе страиы п ходъ 
іінтоисііфімгацііі сельскато хозяііства наііравляютсіі 
in, стороііу т хт. систо.мъ, которыя no своен техвіі-
ческой прііроді; оідо бол е умеііьиіаютъ прспму-
щества itpymiaro пропзводства. Соотношепіс иежду 
крупііымъ и мелкпмъ производство.мъ, опред лііемос 
ТОХІІІІЧССКІІМІІ особенііостями земл д лія, не ыожеп. 
овазать р шающее вліяпіе па исходъ борьбы мо;кду 
крупнымъ іі мелішмъ хозяііствомч,. Этотъ исходъ 
оіірод ляется ио іі|)сіімуіцеству экоыоміічесіііііМіі 
момоптамн, от.м чеііпымп ііыпіе н отліічаіоідпми 
капііталіістическое хозяііство отъ трудового. Пер-
воп должно быть по существу своо.му крупным-ь 
ІІ])ОІІЗВОДСТВОЫЪ, но, какъ таковос, оно "по предста-
влиоті. въ аомлед ліп т хъ ііооспорпмыхъ выгодъ, 
которыя обезііочііли поб ду капиталіізма въ про-
мыііілеііііости. Гіъ это.му пріісоедііпяотся особен-
іюсть зсллед лі.чесі:аго ііроизводства, выражаго-
іцаисіі въ т сной завіісішостіі огоочъ прпродпыхъ и 
илііматіічічікііхъ условііі u пото.му ііоилагопріятная 
для ііроніікновенія въ вемлед лі каііііталіістпче-
ркііхъ отношенііі,построоііііыхъ ва точпыхъ п опре-
д лошіыхъ раасчотахъ, па раввом рноств проііз-
водства. Наоборотъ, трудовое хозяііство, при срав-
піітольно ыалолъ зііачеіііи попыгодъ мелкаго про-
пзводства въ землед ліп, і і о с м о т р я на нихъ, 
ДОЛІКНО заиоевывать всс бол о прочіюе положеніо 
б л а г о д а р я свопмъ экономпческимъ особеііно-
стямъ. Отказываясь отъ нетрудовоіі части дохода, 
крестьяніінъ {крестышсігоо хозяііство зд сь предпола-
гаотся СІІІІОІПІЛО.МЪ молііаго, трудового хозяіістііа) 
получаотъ важпое экоио.міічоское проимуіцсство въ 
борьб съ крушіы.мъ, каііііталіістііческіідіъ ііроизиод-
ствомъ. ІІріі прочихъ рашіыхъ условіяхъ мелко 
хозпіістію можотъ выпести бол о ПИЗІІІЯ ц пы ва 
продуісты, не тсряя своей самостоятельности. Эпохп 
(•сльскохозіііктвсііііыхъ іірпзпсовъ крестьянское хо-
зяііство псрсносіггь легч каііііталіістичсскаго. Дал е, 
iipii т хъ же ц пахъ ва продуктм и прочпхъ оди-
наісовыхъ условіяхъ, хозяііство тііудового типа ока-
зывастсявъсостояіііи выплачпгіатьзпачіітельно ббль-
myk) ц ву за зомлю благодаілі воз.можностіі каппта-
лвзаціп въ эюй д ні бблыиеіі части дохода отъ про-
изводства. Бысокія золельныя ц иы п распшрені 
ііекаііііталіістичесііоіі, «ііродовольетвопішіі» аропды— 
вотъ средства, прп иомощіі ісоторыхъ молкое тру-
довоо хозяііство пе толысо удержнваетъ своп позп-
ціп, ио п выт спетъ круішое ііроіізводстіш. На-
копецъ, кооіісратіівпая оргатізаііііі трудового хо-

1 зяііства, какъ въ области ііропзводства, такъ п въ 
областл сбыта продуктовъ, легко можетъустранитіі 

, большую часть техпичесшт, подостатковъ мелкаго 
! пропзводства. Шпрокое раавитіе коопераціп вч. 

области сельсі;аго хозяііства зпачіітолыіо увеліічііло 
і шапсы мелкаго производства въ борьб сі, ісруп-
, пымъ. Такъ какъ, ві. протіівоііоложпость промы-
і лілеішости, бол е снлыіыя формы оргаіііізаціп хо-
I вяііства ыогутъ въ сельскоыъ хозяПств развнваться 

пе рядомъ, а только на м ст іірежиихъ, то про-
і псходіітъ ироцоссъ фаітічоскаго сокращешя числа 
крупиыхъ хозяііствъ и площади, запятоіі ііімі:. Про-
дессъ этоть ііаблюдаетсл во вс хъ культуриыхъ 
страпахъ, но соверіііаотся съ разнымъ усіі хомъ, 
въ завпсіімостп отъ іісторпчсскіі сложпвшагося 

: распред лсііія а мелыюн собствеііііости, допу-
I скаомоП уровііо.мъ ц нъ стспеші ннтенсііфііііацііі 
і сольскаго хозяііства и вм шательства госудп])-
і ства. Для государства вопросъ о ісруппомъ іі 'ж'л-
і комъ хозяйств въ землод ліп пм етъ огромпое 
; соціальио-экономііческос зиачепіо. Отъ соотношеііія 
і между крупнымъ п мелкимъ ііроизводствомъ заіііі-
сіітъ, преждо всего, іілотпость з млсд льческаго иа-

! солепія страпы. Ирп господств молкаго хозяйетва 
трудового тіша одна п та же площадь землп ий-
жстъ ііроііорыпть большео число людой благо-
даря болыііимъ разм рамт. валового ііродукта. Ттп. 

I каиъ это увеліічепіе валового продуита пронсхо-
дитъ съ силу углубленія іінтопсііфіікацііі, нсдоступ-
поіі крушшму иропзводству, то ув личепіе вемло-
д льческаго населепія ирп господств иелкатО хо-
зяііства не озпачаетъ сокращенія пзбытковъ сель-
сігохозяііствепііыхъ продуіітовъ, служаідпхъ длн іюд-

I держаиія городского ііаселенія. Яаоборотъ, опыті. 
j иоказываеіъ, что мелкое хозяііство иожетъ выи|іа-
сываті. па рыиокъ отпосіітельно болыпео ко.пі-
чество иродуктовъ, ч мъ крупное нроизводство, 
хотя, быть-мож тъ', и лъ другоіі форм (іродукты 
жііііотноводства); страны сыірообладаніелъ молкаго 
землод лія (Бельгія, Фрапдііі, Германія) одазы-

j ваютси въ то лсо вромн въ состояніи поддерживаті. 
цв туідую іірояыііілепность. Въ упрекъ иелкому 

; хозяііству ставптся растрата проіізводіітолыіыхъ 
| силъ страны. Этого нельзя отріщать, посколысу 
' существуютъ хотя бы незііачптелыіые техндчесдіс 
: педочеты и лкато продзподства, а главпое, по-
сколы;у увеліічоніе валового продукта свизаію съ 
д ііствіемъ задона убывающаго плодородія. Такъ 

j какъ крупноо пропзводство останавлдвается иа 
! бол е пдзкоіі стеііеніі іштеіісііфіідадіи, то произті-
j дительность одпнпцы труда въ нсмъ выше. По это 
і было бы аргумсчітомъ въ пользу круішаго производ-
і ства только при обідоствсндо-оргапіізоватіо.мі. 

продзводств и вполн оіірсд лонноыъ закои ва-
| родонаселснія. Бъ совреііедііомъ ішродномъ хозяіі-
j ств производство развдвается стпхіііпо, a pocri. 
j населспія даетъ избыточдыя рабочія рукд. Относіі-
тельноо ІЮІПІЖСІІІО ііроіізводптельностіі труда прі: 

I господств молкаго хозяііства • въ зсмлод ліи 
не являетйя іюэтому содіалыіылъ зломъ, а, наобо-

і ротъ, даетъ вовможность существовать отъ земле-
д лія ббльиюлу чдслу лддъ, создавая въ ти 
жо время бол е шіірокііі базпсъ для развдтія иро-
мыііілениостіі. Совролспвое государство ходолі 
экодолическоіі эволюдіи ііостеподііо оклонй тся все 
больдю на сторону лолкаго хозяііства. Уто выра-
жаотся но толысо въ поддержд нелкоіі зелелыіоіі 
собствснпости, но іі въ м рахъ сод ііствія экодо-
лическолу благосостояііііо самого мелісаго хозиіі-
ства. Наибол о крутіыміі систоиалп л роиріятііі 
въ этолъ ііаііравлспііі является расііростраііоміо 
срльскохозяііствепнаго образовапія,. органпзадііі 
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агроиомнческой помощн населенію и сод ііствіс 
кооператішішму двпжеыію. Н которыя государства 
вступають бол е р шительно на иуть сод ііствія 
мелкоіі собствешюстн, поощрля различнымн спосо-
бамн раздробленіо крупныхъ зеыелышхъ комиле-
ІІСОВЪ п развивая іішрокую внутропиюю колоннзацію. 
Въ это.мъ паііравленіи особенио сл дуетъ отм тить 
законодательство о рентныхъ іім ііінхъ въ Пруссіп 
п нов іііпіе проокты аграриыхъ роформъ въ Апгліи.— 
Литсратура по затронутымъ въ статі. вопросамъ 
огромна. Йпже указаны только н которыя общія 
сочішенія и главныс труды по вопросу о мелкомъ 
іі круііномъ хозяГіств . E o s c h o r , «National-
iikonomik des Ackerbauess (1913; русск. uep.); 
J 3 u c b e n b e r g e r , «Agrarpolitik u. Agrarwesen»; 
v o n d e r G o l t z , <Agrarpolitik u. Agrarwesen»; 
Br en t a n o , «Agrarpolitik»; von d e r W o l t z , 
«Handbuch der landwirtsob. Betriebslebre» (1912); 
W a t e r s t r a d t , «Wirtschaftslehro des Landbaues» 
(1912); L a u r , «Die landwirtscbaftliche Betriebs-
lehre» (1912); C a r v e r , «Principles of rural eco
nomics^ (1911); H. К а р ы ш е в ъ , «Трудъ, ei'o роль 
n up.» ( 897* гл. VI); С і с в о р ц о в ъ , сЭкономнка 
з ил д лія».—По вопросу о круиномъ и ыелкоаъ 
хозяііств литература особенно в лцка. Глав-
ІІЫЯ сочпиенія: B e r n h a r d i , «Versucb einer Kri-
tik der Grtlnde, die fllr grosses und kleines Grund-
cigentum angefllhrt warden» (1848); «Mill.Pniciples 
of P. P.» (русск. uep.); xM. M. Вольскііі, «Обработіса 
земли ісрестыінами-собствеіііпікаміі» («Заіі. П. Нов. 
УНІІВ.», IX, 1873); H e r t z , «Die agrarische Era-
gen in Verhaltniss zum Sozialismus» (1899, pyccit. 
nop.); K a u t s k y , «Agrarfrage» (1899, русск. uep.); 
D a v i d , «Sozialismus u. Landwirtschaft» (190И, 
русск. uep.); S t u m p f e , «Gross-, klein- u. Mittel-
betrieb in der Landwirtscbaft» (1902); K c u p u. 
M-iihrerj «Die volksw. Bedeutung von Gross- u. 
Kleinbetrieb» (1913, тамъже нов іііиая литература); 
К о о и и с к і й , «Къаграрномувопросу» (1905;) Бул-
г а к о в ъ , «Каиііталязігь ц зсмлед ліе» (П., 1900); 
К а б л у к о в ъ, «Условія развіітіл кресіг.янскаго 
хозяГіства»; С у х а н о в ъ , «Къ воиросу объэволюдіи 
сельскаго хозяпства»; О г а н о в с к і й , «Законо-
л риость аграрноіі эволюціп». • JT. Л. 

Землевлад-Ьніе в ъ Р о с с і и . (Стати-
СТІІКО-ЭКОНОІЧІІЧССКІЙ очеркъ).—итиоснтелыіо общоіі 
илоідадіі 3. въ Евроиеііскоіі Россііг и.м ются даіі-
ныя, собранныя и разработанныя Центральн. Ста-
тпст. Комитетомъ въ 1877,1887 u 1905 гг., н вычнслс-
нія И. А. Стр льбііцкаго. Территорія 46 губерпій, 
no которымъ им ются св д иія за вс ііеречііслсн-
ныо періоды, равняется ио Стр льбицкому 39(3,8 
МІІЛ.І. дес, по даннымъ Центральн. Статнст. Ко.м. 
1877 г.—366,6 милл., 1887 г—381,4 милл., 1905 г.— 
370,8 миял. Вс цифры Цонтралыіаго Статистнче-
скаго Комптота, такимъ образомъ, меп е вычисленШ 
ген. Стр льбпцііаго, иронзводнвшаіо въ 1874 г., по 
поручоііію генеральнаго штаба, іілаииыетрііческое 
изм рені ііоверхіюсти Россіи, не исключая не-
удобиыхъ іі пеобсл дованііыхъ земель. Цпфры же 
Цеитральнаго Статнстическаго Комитета ііолучеііы 
иутемъ слож нія іілош.адей отд льныхъ влад ній, 
іірн чемъ, всл дствіе неіюлноты собранныхъ мате-
ріаловъ, неіізб жны были бол е ІІЛІІ мон о круиные 
ііроііусіиі.Въчастностн, значіітельный недочетъ дан-
ішхъ 1877 г. сравіштелыю съ даииыми 1887 г. объ-
ясііястся, главнымъ образомъ, ироиускомъ иеудоб-
ныхъ над лыіыхъ земель. Нанбол о близки, по об-
іщі.мъ итогамъ, цифры 1877 н 1905 гг., которыя 
мы поэтому можемъ подвергнуті, сравненію ію 
главііымъ категоріямъ 3. 

(По 49 губ. безъ Донской обл., по которой н тъ 
св д иіи за 1877 г.) 'J. 

Каз пішхъ 
Уд льныхь 
Учрежд ній и юрнднчсскпхъ 

лнпъ (церквой, аіошіитыре и, 
городоьъ, ісазачьпхъ вийскъ 
ч пр.) 

Кростьянспихъ над льныхъ 
(і:ром н удобныхъ) . . . 

Частновлад льч свихъ , . . . 

Всего . 

Абсо.і. 
мнл.т. 
дес. 

% во 
ВС ІІ ІІЛО' 

щади. 

160,4 

8,6 

Ш,7 
91,0 

377,0 

39,8 
2,0 

2,3 

31,0 
24,9 

Абсол. 
малл. 
дос. 

138,1 
7,8 

6,9 

128,9 
98,4 

% ко 
всеапло-

щади. 

36,2 
2.1 

33,8 
26,1 

За 28-л тній промежутокъ иаіібол о пзм ниліісь 
іілощади казенныхъ н крестьянсіснхъ иад льныхъ 
з м ль; вторыя вырос.ш за счетъ иервыхъ, 
всл дствіе закончившагося над леііія разлнчиыхъ 
разрядовъ государствеииыгь кресті.янъ. Увеличе-
ніе частнаго 3. пронсходило такжо отчасти за счетъ 
казеннаго: съ 1857 по 1887 гг. иожаловано раз-
нымъ ліщамъ 982000 дес; въ 70-хъ гг. расиродаію 
за краііно дешевую ц ну въ Уфимской н Оренбург--
скоіі губ. 451000 дес, и т. д. Земли к а з н ы , за 
іісключені мъ абсолютно иеиригодиыхъ тундръ иа 
с в. Арханг льскоіі губ., по данным-ь 1904 u 
1907 гг., составляліі илощадь въ 109,2 мнлл. дес, 
изъ которыхъ 105,1 милл. находились въ зав ды-
ваніи л свого в домства, a 4,1 милл. дес. такъ 
иазыв. оброчныхъ статеіі сдаваліісь иреимуще-
ствешш въ аренду крестьянамъ (въ 1904 г.— 
3,5 міілл. десЛ Изъ иервой илощади 84,3 мнлл. 
дес. — иодъ л солъ. Большая часть казенныхъ 
земе.іь—86,7И—сосредоточена на с в. въ 5 губ.— 
Арханге.іьской, Вологодскоіі, ІІсрмской, ВятскоП u 
Олонецкон. До посл дияго временн значителыіая 
часть этой тсррнторіи ие только іючтіі ис эксилуа-
тировалась, но даже no была бол е сколько-ни-
будь основательно нзучеиа, в до сихъ иоръ мало 
выяснена иріігодность. ихъ для колонизаціи и 
для иромышленной эксіі.іуатаціи. Въ иастояіде 
время (1913) въ гое. думу виесеиъ законоироектъ о 
ародаж частиымъ предпріпшматолямъ «впуст ле-
жащихъ» казениыхъ земель въ Азіатскоіі u на с в. 
Европейскоіі Россіи. За посл диіо годы иропсхо-

j діітъ, хотя н въ незначителыіыхъ разм рахъ, засе-
леніе дхъ иер селеицами изъвнутр инихъгуберній. 
Казениыя оброчныя статыі скоицеитріірованы на 
восток чернозелноіі іюлосы, въ среднем-ь и ниж-
немъ Поволжі, (въ губ. Астраханскоіі, Саратов-
скоіі, Уфішскоі]; Оренбургской, Санарской), и въ 
двухъ новороссійскііхъ губ., Таврической и Хер-
сонскоіі—всего въ количеств 3155000 дес. или 
около 76%. Согласио іімсніюму Высочаіідіому указу 
27 августа 1906 г. оброчиыя статьи иродназначены 
къ продаж крестьяиамъ. Он подворгаются ио-
дробному изсл доваиію, зат агь производятся не-
обходимыя меліораціи, ц посл этого он раз-
бііваютсяна мелкіеучасткд, гіреіімуиіествонііоедино-
личиаго иользованія (хутора и отрубы). До 1 января 
1913 г. отграничено въ натур для продажд 
598000 дес; нзъ иихъ запродано 340000, въ томь 
чіісл Ві-і% по едішоличнымъ сд лкамъ. Остальнаіі 

') Въ Довской облаитв въ 190.1 г. чиолилось 14,1 ввлл. двс, 
въ томъ чвслі ва войсковыхъ авмляхг 1,им»лл. дес, вадЪьиьт. 
(казачьихъ в вресіьявсвяіъ)—9,9 милл. в частвовлад льческвхг-
2,3 мвлл. 



Бропгаузь-Ефро .ъ, „Нооый ЭмцшслопедичеспШ С.ючирь". 

ЗЕМЛЕВЛАДЪНІЕ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНІЕ ВЪ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЪ И 

С. - ШТАТАХЪ. 

Какъ нп важно для паучпыхъ u практпче-
сі ихъ ц леіі им ть точыыя св д нія о распред -
леыіп земельной собственности и о мобилизаціи ея, 
болыпинство европейскихъ государствъ обладаетъ 
по этому иредмету далеко иеудовлетворнтельныніі 
данными. Собираше св д ній о земельной собствен-
ности ііріурочивается обыкновенно къ податнымъ 
нуждамъ, и потому св д нія этп оказываются силыю 
устар вшими, иногда относящимися еще ко време-
намъ первыхъ земелышхъ кадастровъ. Поздн іі-
иіія сельскохозяйственныя переписи, произведен-
ныл почтп вс мп государствами, обычно выяс-
іиіютъ толі.ко составъ и характеръ землепользованія. 
ие касаясь вопроса объ учет зелельной собствен-
иости ііезависимо отъ разм ровъ хозяйства. Въ 
страпахъ съ неразвптымп арендными отношевіяии 
грушшровка по раз.м рамъ хозяііствъ даетъ бол с 
илп мен е в рное представленіе и о характер 3. 
Ниже прішедены наибол св гкія данныя какъ о 
распред леніи земелышй собственности (тамъ, гд 
есть соотв тствующія св д нія), такъ и о грушпі-
ровк хозяііствъ по пхъ разм рамъ въ главн йшихъ 
странахъ Европы. 

Вол п к о б р и т а н і я и И р л а н д і я . Въ Велішо-
бритапіи носл днііі учетъ земельной собств нности 
отіюсится къ 1873 г. Кром устар лости, онъ стра-
даегыідругнмн недостатка.ми: такъ, не были исклю-
чепы городскія влад нія (кром Лондона), къ соб-
ств вникамъ иричислены насл дственные аренда-
торы, сосчитана неудобная земля въ Шотландіи. 
Результаты таковы: 

Таблица I. А. В е л і і к о б р п т а н і я . 

Разы ры хозянствъ. 

Огь 1— 5 аі;ровъ . . . . 
„ 6— 60 „ . . . . 
„ 6 0 - 3 0 0 „ . . . . 
сішшо 300 „ . . . . 

Всего . . . 

1886 г. 

Чнгло. 

233 05В 
144 288 

1!) 364 

-

% 

-

-

1895 г. 

Число. 

117 968 
236 481 
147 870 

18 787 

•^520106 

% 

22,68 
46,27 
28,43 

3,62 

100,00 

1906 г. 

Число. 

-

-

% 

21,48 
46,36 
29,53 
'3,60 

100,00 

1911 г. 

Чнсло. 

110 696 
234 040 
151 197 

17 426 

513 259 

% 

гіібб 
46,60 
29,46 

3,39 

100,00 

В. Ирландія. 

Разм ры іоаяйстііъ. 

До 1 акра 
On, 1— 6 аировъ . . . . 

6 - 6 0 
„ 50—100 
„ 100—500 „ . . . . 

свыіоо 5и0 „ . . . . 

Всего . . . 

1887 г. 

Члс.іо. 

48 122 
60 824 

365 286 
56 485 
31 188 

1 570 

663 475 

% 

8,6 
10,8 
64,7 
10,0 

5,6 
0,3 

100,0 

1896 г. 

Число. j % 

60123 
56 672 

328 878 
53 680 
31467 

2 226 

633 045 

11,3 
10,6 
61,7 
10,1 

5,9 
0,4 

100,0 

1905 г. 

Чнсло. 

78 001 
62 126 

363 547 
57 707 
30 903 

1 526 

693 810 

% 

13,1 
10,5 
61,2 

п 
0,3 

100,0 

1911 г. 

Чосло. 

86 906 
62 364 

367 577 
68 979 
30 634 

1 610 

607 960 

% 

14,3 
10,2 
60,4 

9,8 
5,0 
0,3 

100,0 

В л а д н і я . 

а) Лнглія н Валлнсъ. 

до 1 акра 
отъ 1 — 1000 аіср. 

» 1006—10000 » 
свыше 10<Ю0 ., 

Всего . . . 

б) Шотландія: 

до 1 акра 
отъ 1— 1000 аі:р. 

. 1000-10000 . 
свыше 10000 • 

Всего . . . 

в) Ирланділ; 

до 1 акра 
оіъ I — 1000 акр. 

» ЮОО-ЮООО . 
свыше 10000 > 

Чнсло. 

703 289 
264 340 

4 017 
290 

972 836 

76 732 
16 158 

1 425 
326 

94 641 

36 144 
28 822 

3 453 
292 

% 

72,3 
27,2 

0,6 
0,0 

100,0 

81,1 
17,1 

1,5 
0,3 

100,0 

52,6 
41,9 

5,1 
0,4 

Площадь въ 

тыс. акровъ. 

155 
14 741 
13 974 

4 141 

33 011 

22 
1452 
4 355 

13 095 

18 924 

9 
4 345 
9 344 
6 458 

% 

0,5 
44,7 
42,3 
12,5 

100,0 

0,1 
7,7 

23,0 
69,2 

100,0 

0,0 
21,6 
46,4 
32,0 

Всего . . . 68 711 1 100,0 11 20156 100,0 

Несмотря на такую грубую групппровку, дифры 
показываютъ высокую степень концентраціи земель-
ной собств нности въ Велнкобрптаніи, особенно въ 
Шотландіи и Ирландіи. Она особенно ясно просту-
шітъ, еслтт- вычпслить средній разм ръ влад нія въ 
каждой груіш . 0 характер земледользовандл даютъ 
понятіе таблицы I (A u В). 



п 

И въ Вслішобріітяніи, п въ Ирландііі чпсленно 
прообладаютъ молкія іі среднія хозпііства. Въ 
Вслцкобрптішіи за лосл днія 25 л тъ зам чается 
уменьшеніе чнсла карлвковыхъ, а также іфупііыхъ 
хозяііствъ, остается безъ перем пы число мелкнхъ 
п опред ленію возрастаетъ число средпихъ хо-
зяііствь. Въ Ирландіп абсолютно п относптельио 
увслнчивастся чпсло карліиювыхъ хозяііствъ п опро-
д лснно умеиьшается за посл днія 15 л тъ значе-
піе крупнаго хозяйства. Групішровка хозяііствъ не 
ііизволяетъ судпть о распред лсніп земелыюіі соб-
ствеішостіі, ибо, напр., въ ]911 г. въ Ирландіп изъ 
общаго чпсла хозяйствъ 36%, а въ Велиісобрптаіііп 
SS?'» велпсь на аропдовапиоіі земл . 

Г о р м а и і я . Общая статіісіпка 3. сщо только 
ин стся ЕЪ впду. Въ Пруссіи посл днія данпыя о 
расііред лсіііп земольнон собственностп связаны съ 
пзсл дованіомъ земельной задолженностп въ 1902 г. 
Сгруішіірованпыя по класг.амъ облагаемаго поз -
ыольнымъ иалоголъ чистаго дохода он даютъ такую 
картпну 

Среднян величниа 
влад нія въ іект. 

8,0 
11,1 
17,S 
32,4 
50,7 
91,5 

624,8 

Класои п. доходоыъ. 

Отъ 60— 9и 
90— 160 

» 150— 300 
.. 300— 750 
. 750-1600 
> 1600—3000 

свышо 3000 

мар. . 

ЧІІСІО зсліоль-
пыхъ собстіісп-

110 019 
145 942 
164 176 
134 500 

46 306 
17 076 
10 857 

Всего . . . 628 876 32,6 

Въ Пруссііі, особенно восточноіі, преобладаетъ 
крупная земельБая собственность, на долю которой 
ііриходнтсяіізначіітельноечнсло влад пій. Въ Саксо-
ніи посл днія данпыя о зеыельноіі собственностн 
даетъ ипотепная статнстика 1897 г., охватпвшая 
влад нія физнческвхъ лицъ, начтіая отъ 2 гекта-
ровъ (съ н которыып ограниченіями). При этомъ 
оказалось: 

Рази ры влад-Ьній. 

Огь " 5 гсі;т 
. 5 — 1 0 -
.. 10— 20 . 
. 2 0 - 60 
. 5"—100 
свыше 100 » 

, Всиго . . . 

Чвсло влад. 

9 887 
11 233 
15 446 
11 260 

682 
65 

48 662 

Общм шощадь. 

34 135 
82 202 

227 337 
315 296 

42 838 
7 255 

709 064 

Въ Саксоніи, такимъ образомъ, п по чполу вла-
д нііі, п no занимаемоіі иміг плоіцади прсобладаотъ 
ысліиія и сродияя собствепность до 50 гект. Въ 
остальныхъ государствахъ Германіп либо вовсо 
н тъ данпыхъ о распред леніи земсльной собствоп-
ностп, либо он зпачіітолыю устар лн. Харак-
тсръ зо м лепо л ь з о в а н ія въ Гсрманіп съ боль-
шою полнотоіі выясііенъ трсмя селшіохозяііствеп-
нымп ііереіііісями 1882, 1895 п 1907 гг. Въ таб-
лпц ГІ сгруппнровапы данныя для всей Гер-
мапіп. 

За 25-л тнііі періодъхарактеръ эволюціи земло-
пользоваиія выясііился довольно опред лонпо дажо 
въ такпхъ суммарныхъ дпфрахч.. Убываюгь абсо-
лютио н отпосіітольно чнсло п площадь і;руііпыхі., 
отчастн даже н среднихъ хозяііствъ. УБелпчіівается 
число парделлярпыхъ хозяйствъ, сокращаясь въ 
то же время въ среднемъ разм р . Наконоцъ, и no 
числу, н по площадіі возрастаетъ зыачеіііе ыслкихъ 
хозяГіствъ, особенно средне-діелкнхъ. разм ромъ отъ 
5до20 геісгаровъ. Одішъптотъ же ироцессъ наблю-
дается во вс хъ главн йшпхъ государствахъ Гер-
ыаніи, но соотпоіііеніе между крупнымъ, мслкнмъ 
и сродшімъ хозіііістваш! доволыю зиачнтелыіо раз-
лпчается. Для 1907 г. грушіпровка хозяйствъ no 
разм рамъ даетъ въ главпыхъ чаетяхъ Германіи 
картпну, показаиную въ табл. Ш. въ относіі-
телыіыхТ) числахъ. 

Еслп счіітать мелкими" хозяііства трехъ перпыхъ 
группъ, то, за іісіслюченіеыъ Пруссіи, во вс хъ 
государствахъ онп занимаютъ бблыпуіо часть ссльско-
хозяйственноП площади. Нанбол е раздробленнымъ 
представляется землепользованіе въ Вюртелберг , 
Баден п Гессен , гд па долю хозяяствъ до 
20 гект. прпходнтся свыгао 80% сельскохозяіі-
ственноіі площадн. Дапыыя о распред лепііі хо-
зяііствъ ыогутъ до іізв стной степоніі служить и 
показателемъ распред лонія земелыюй собствонпо-
сти, ибо ар ндныя отношснія ві> Гсрмаіііи развиты 
сравнительно слабо: въ 1907 г. арондованиая земля 
составляла 23,4% общей илощади въ хозяГіствах^ь 
до 2 гект., 16,G0/o, 9,0%, 7,5%, 20,5%—въ хозяіі-
ствахъ сл дующихъ группъ ІІ 12,8%—въ средпеыъ 
для всей Горманіп. 

Въ А в с т р і п нов іішес нзсл довапіс распрод -
ленія земелыюіі собствениости относнтся къ 1890 г., 
но иока иы ются данныя толысо отиосптольно 
9 областей, составляющпхъ около53% всеіі поверх-
пости Австріп. Во вс хъ этихъ областяхъ вм ст 
распред леніе земелыюіі собствеиностп въ ОТІЮСІІ-
телыіыхъ п абсолютиыхъ цпфрахъ таково: 

Таблица 

годы. 

1883 
1896 
1907 

1S82 
1896 
1907 

до 2 гокт. 

абсол. 

3 061 831 
3 236 367 
3 378 509 

% 

Ч И 0 Л 

o n . 2—6 гввт. 

абсол. 

68,0 ! 981 407 
68,2 ; 1 016 318 
68,9 j 1 006 277 

"о 

18,6 
18,3 
17,6 

0 S 0 

огъ 5—20 гокг. 

абсол. 

926 605 
998 804 

1 065 530 

% 

17,6 
18,0 
18,6 

3 Я Й С Т В 

отъ 20—ЮОгокг. 

абсол. 

281 510 
281 767 
262 191 

% 

5,3 
6,1 
4,6 

Ъ 

свыше 100 гект. 

абсол. 

24 991 
25 061 
23 066 

% 
В с е г 

абсол. 

0,5 5 276 344 ; 100,0 
0,5 6 568 317 j 100,0 
0,4 0 736 082 ! 100.0 

С Е Л Ь 0 К 0 X 0 3 Я ІІ С Т B Е И Н А Я II Л 0 Щ А Д I, В Ъ Г Е К Т A l1 A X Ъ. 

1 825 938 
1 808 444 
1 7 3 1 3 1 1 

6,7 
5,6 
5,4 

3 190 203 
3 285 984 
3 304 878 

10,0 
10,1 
10,4 

9 15S 398 
9 721 876 

10 421 664 

28,8 
29,9 
32,7 

9 908 170 
9 869 837 
9 322 103 

31,1 
30,3 
29,3 

7 786 263 
7 831 801 
7 055 018 

24,4 
24,1 
22,2 

31 868 972 
32 517 941 
31 834 874 

100,0 
100.0 
100,0 



IIJ 

I руппы вл.чд иі». 

До 2 говт. . . . 
on. 2 — 5 

„ 5— 2U 
„ 20— 60 
„ 6 0 - 1 0 0 „ . . . 
„ 100—600 „ . . . 

свыше 600 „ . . . 

Иссго . . . 

Чнсло влад пій. 

ЛІІСОЛ. 

1547 319 
297 289 
359 494 
109 538 

13 167 
6 975 
1 8 4 5 

2336 627 

въ % % 

66,2 
12,8 
16,4 

4,7 
0,6 
0,3 
0,1 

100,0 

Общая илощадь. 

въ тыс. 
геит. 

765,1 
949,2 

3 866,4 
3 134,2 

881,9 
1 375,1 
5 696,6 

16 667,4 

въ %% 

4,8 
5,7 

23,1 
18,8 

6,3 
8,3 

34,1 

100,0 

Въ Австріп, тшгпмъ обікшмъ, главііая часть 
шіощади, почтп 42*4, ирііходптся па долю средне-
ііслкпхъ влад иііі. Бол о третц иоверхности при-
падлежіітъ крупной собстненностіі; пм ющеО въ 
средномъ около 3 тыс. гект. на одно в.іад ніе. 0 
ііелпчип хозлйствъ и чнсл ихъ даетъ подробныіі 
СБ Д НІЯ сельскохозіііістиеіиіая переппсь 1902 г. 

Г р и п ы Х О З Л І І С Т В Ъ . 

„ 5 — 2 0 „ 
„ 20— 60 „ 
„ 60—100 

Вс го 

Общое число. 

1246 922 
806 290 
636 171 
130 683 

17 946 
18 436 

2 836 348 

%% 

43,6 

22 3 
4^6 
0,6 

100,0 

]'асіірод лоніе хозяііствъ наиоминаетъ Германію 
съ той, однако, разшщей, что доля средне-мелкихъ 
(5—20 гект.) и особошш мелкихъ (2—5 гект.) хо-
зяііствъ значитолыю возросла за счетъ уменьшенія 
хозяпствъ пардоллярныхъ. 

Въ В е н г р і и относящіяся къ 1869 п 1900. гг. 
цифры даютъ сл дуюш.ую каіітнну распред леиія 
земельдой собственности въ іохахъ (1 іохъ = 
= 0,58 гект.). 

Групіпл владЬнш. 

До 5 іоховь 
гь Б— 50 „ 

50— 100 „ 
, 100—1000 „ 

свышо 1000 „ 

Чвсло. 

Всего 

1114 100 
980 990 

30 336 
25 113 

5 426 

58,1 
39,5 

1,2 
І.о 
0,2 

1900 : 

Чпсло. 

2 486 266 100,0 

1 353 875 
1051 405 

26 664 
16 406 

1 915 

55,2 
42,9 

1.1 
0,7 
0,1 

2 450 295 100,0 

Сравнені двухъ рядовъ цифръ показываетъ 
сильное ряздробленіе собственности. Но круппое '•>. 
п ісруппое хозяііство все еще занимаютъ въ Венгрі п 
очонь видное м ето. По посл днимъ даішымъ па 
долю мелішхъ и сродне-мелііііхъ хозяііствъ до 
100 ioxoBi (до 58 гект.) приходилось 99% общаім 
чнсла хозяііствъ п толысо 56,7 0/б занимае.моп пмп 
илощадц. Крупныя хозямства свышс 1000 іохові. 
составляліі всего 0,16 И общаго числа хозяііства, a 
занимали бол е 6°л іілощадіі. 

Во Ф р а н ц і и ншкесл дующія данныя о рас-
пр д лешц земслыіоіі собственностп относятся къ 
1Н8і г. н касаюіся всей страны, за псключеніемъ 
Парижа п 364 общпнъ Савойи п Еорсики. 

Г}-} іпіы влад він. 

До 2 
оп, 2— 6 

„ 6— 50 
„ 50—200 
свмпіс 200 

Всего 

Зеыельныо 

участви. 

Чпсло БЪ 

іыслчахъ. 

10 426,3 
2 174,2 
1 351,5 

105,1 
17,7 

74,1 
16,6 

9,6 
0,7 
0,1 

100,0 

Общая площадь. 

Тыс. гект. 

6 211,4 
7 643,3 

19 217,9 
9 398,1 
8 017,6 

10,6 
16,3 
38,9 
19,0 
16,2 

49,388,-. 100,1) 

Лреобладаетъ, таіаімъ образолъ, мелкая собствеи 
ность; значптельна п роль средней. Что касается 
распред ленін хозяііствъ, то, какъ показываетъ 
сл дующая табличка, во Франціп господствуетъ 
иелко хозяйство, со значительнымъ уіглонолъ въ 
сторону парцелляціи: 

Группы хозяйствъ. 

До 1 гскг. . . . 
отъ 1— 10 я . . . 

., 1 0 - 50 
„ 6іі—200 „ . . . 
свиш 200 „ . . . 

Всего . . . 

1882 г. 

Чясло въ 

гысячази.. 

2 168 
2 635 

783 
78 

8 

6 672 

% 

38,2 
46,5 
13,8 

1,4 
0,1 

100,0 

1892 г. 

Чнсло въ 

тысячахъ. 

2 235 
2 618 

764: 
76 
10 

5 702 

39,2 
46,9 

11 
0.2 

100,0 

Въ І І т а л і и им ются толысо суымариыя св д -
пія о распред л иіи земельноіі собствонностн п 
хозлііствъ. 

Государства. 

Группы хозяііствь. ^ ^ - ^ ^ ^ 

Отъ 2— 6 „ . . . . . ' . . ! ! 
„ 6 - 2 0 1 
„ 20—100 „ 

Пруссія. 

о 
и 

61,8 
16,3 
17,1 

5,2 
0,6 

В 
о 

г 

4,8 
8,1 

27,7 
31,3 
28,1 

Кав 

36,1 
24,2 
33,6 

6,1 
0,1 

Таб 

аріл. 

о 

S 

3,9 
12,9 
62,2 
28,8 

2 2 

пица III. 

Саксовія. 

1 
S 

67,3 
15,3 
21,5 

5,6 
0,4 

і 

5,1 
9,1 

41,5 
30,6 
13,8 

Віортембергь. 

6 

53,3 
26,6 
17,9 

2,1 
0,1 

о 

9,7 
24,6 
46,1 
17,9 

1,7 

Баденъ. 

о 

59,1 
26,1 
14,0 

0,8 
0,0 

ff 
о 

14,1 
30,7. 
43,0 

9,2 
3,0 

.Госс нъ. 

§ 
X 

63,3 
19,0 
16,6 

1,0 
0,1 

1 
a 

12,4 
21,5 
50,7 
10,9 

4,6 

Эльзасъ-
Ліп-арингія. 

О 
У. 

62,1 
22,1 
14,1 

1,6 
0,1 

ff 
о 

11,8 
23,2 
39,3 
19,2 

6,5 



ІГ 

Въ Соединенныхъ Штатахъ no даннымъ 
трехъ посл днихъ цензовъ чпсло ф рмъ различной 
велпчпны пзм ннлось такъ: 

Разм ііы формъ. 

До 5 авр. . 
отъ 6— 10 . 

„ 10— 20 „ 
., 20— БО , . 
,. 6 0 - 100 „ . 
.. 1 0 0 - 500 „ . 
„ 500—1000 „ . 

свыш 1000 „ . 

Вс го . . . 

1890 г. 

Чнсло въ 
тысяч. 

150 

266 
903 

1 121 
2 009 

84 
31 

4 564 

% 

3,3 

5,8 
19,8 
24,5 
44,0 

1,9 
0,7 

100,0 

1900г. 

Члсло въ 
тысяч. 

41 
226 
407 

1257 
1 366 
2 290 

103 
47 

6 737 

% 

0,7 
4,0 

7,1 
21,9 
23,8 

-39,9 
1,8 
0,8 

100,0 

1910 г. 

Число въ 
Т Ы І - І І Ч . 

18 
317 
501 

1414 
1 438 
2 495 

125 
50 

6 361 

« 

0,3 
5,0 
7,9 

22,2 
22,7 
39,2 

1,9 
0,8 

100,0 

За 20 л тъ наблюда тся довольно заы тное 
движоніе въ сторону увелпченія мелкихъ хозяйствъ 
разм ромъ отъ 3—50 и особ нно отъ 3—Юакровх. 
Абсолютно преобладаютъ ср днія ф рмы отъ 50 до 
500 акровъ. 0 распред леніи зем льноГі собствеп-
ности прнв денныя данныя позволяютъ судить лишь 
съ осюрожішстыо, ибо въ 1900 г., напр., только 
64,7 Н общаго числа хозяйствъ велось на собствен-
ной земл . — Источники — оффиціальныя стати-
стическія изданія отд льныхъ странъ, напр.: «Agri
cultural Statistics», «Statistik des Deut. Reichs», 
т. 212, «Statist. Jahrbuch des- K. K. Ackerbau-
Ministerinms (Oesterreich)», «Statlstique agricole de 
la France» (1897) ц др. X Лтпошеико. 
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плоідадь сдаетсл въ долгосрочиую аренду, глав-
пымъ образомъ, окрестнымъ крестьянамъ. Продажа 
казенпыхъ оброчныхъ статей задержипа тся т мъ, 
что большая половина ихъ сосродоточепа въ Са-
марскоіі и Астраханской губ., гд сольское иасе-
лепів получііло самые крулпыо над лы; кром того, 
ііаз нныя зомли зд сь почтн безводны, и колониза-
ція ихъ возможна лишь посл выполненія слож-
иыхъ ороснтельныхъ сооруженій. Въ настоящос 
время отд ломъ земельныхъ улучшеній организо-
вана юго-восточпая изысііателыіая партія, кото: 

рая, какъ u западная пол сспая, занята изуче-
ніемъ способовъ приведенія казенныхъ земель въ 
состояпіе прпгодности для сельсісо-хозяііствеввой 
ігультуры. Земліі уд ловт?, подобво казоннымъ, 

-, д лятся на оброчныя статьи (1,9 милл. дес.) п л с-
иую площадь (5,9 милл. дес). Расположеніе ихъ 
н сколько бол е благопріятно въ географпчоскомъ, 
а сл дователыю п въ климатическомъ отвош ніяхъ: 
иа Архангельско - Вологодскомъ с вері лежитъ 
только 'біУо (2,7 милл. дес), ІІЗЪ ннхъ въ Костром-
ской губ.—до 8% (583 000), въ НоВгородской-10% 
(762000). Оброчныястатыі таіаже, какъ и у казны, 
групшіруются въ Поволжь ; половіша пхъ (870000 
дес.) приходптся на Самарскую и Сіімбпрскую губ. 
Уд льпыя оброчныя статьи съ 1906 г. персдаются 
Крестьянскому банку для продажн: до 1 іюля 1913 г. 
передапо всего 1245000 д с. Продажа нхъ идетъ 
медленіш: къ 1912 г. было ііродапо лншь 19 % всего пе-
рсдапнаго банку уд лыіаго фонда. Зеылн учр ожде-
иі й и юріідическихълицъвъ 1905 г. распред лялись 
сл дующимъ образомъ: 1872000 дес. (21,4%) прн-
вадложало цорквамъ, 740000 (8,5%) мовастырямъ, 
2043 000 (23,3 %) городамъ, 3459 000 (39,10/о) со-
ставляли территорію воіісковыхъ земель казачьихъ 
воііснъ и 647 000 (7,4%)—прочнхъ учрождевій и 
юридііческііхъ лнцъ. По св д ніямъ, собрапнымъ 
св. синодомъ, въ 1890 г. церковноіі земли было 
1671000 дес; за 15 л тъ площадь ея увелпчилась 
на 201000 д с. Возможво, впрочеыъ, что ириростъ 
этотъ объясняется меныпоіі молмотой данныхъ си-
нода. По синодскнмъ св д віямъ, у городсіпіхъ 
церісвоіі іім лось9і)000 дсс, у ссльскпхъ—І 575000. 
Ц рковное 3. нер дко превышаетъ колнчество, 
указанное въ заков (т.-е. 99 дес). 245 дерквеіі 
им ли от7. 250 до 500 дес. на каждую, 50—отъ 500 
до 1000, 29—свыш ЮСІО дес. Еще бол е диффе-
ренцировано м о н а с т ы р с к о е 3.: до 200 дес. 
им ли 226 мопастоірей, отъ 200 до 500 дес.—235, 
отъ 500 до 1000—94, отъ 1000 до 10000 — 79, 
свыш 10000—6 модастырей, обладавшихъ, въ об-
щей сложности, площадью въ 182000 дес.—Город-
с к і л землп расположеиы бол о или мен е равно-
м рно по вс мъ губерніямъ и раіонамъ Россіи; 
однако. т рриторія ихъ дал ісо не проііордіональна 
степенн развитія городовъ. Напбольшее количество 
городскнхъ земель—въ губ. Херсонской (268000), 
Саратовской (193000) и Самарской (102000); въ Мо-
сковской нхъ им ется лиіпь 36 000, въ Петербург-
ской—43 000 дес. Зііачптелыіая часть провннціаль-
ныхъ городскпхъ зсмельявляется сельско-хозяііствеп-
ными угодьями, сдаваемыми въ аренду городскому 
иаселспію. По Янсону, въ 46 губервіяхъ въ 1870-хъ 
годахъ числнлось 1710000 дес. городскихъ земель; 
за 35 л тъ площадь ихъ выросля на 204000 дес. 
(12%)—далсісо мев е, ч мъ число городскихъ пувк-
товъ и городского иаселспія. Посл 1905 г.,со сто-
роны правитольства, наблюдается телденція къ лп-
квидацін казсипаго и уд лыіаго фонда, пут мъ п -
редачп его въ частвую собственность мелкнхъ, а за 
самоо посл дпое время—и крупиыхъ землевлад ль-
цевъ. Въ ближаіішемъ будувдемъ можно ожпдать. что 

UOBUH Эиіінклоиедлчсскііі Слоппрь. г. XVIII, 

пашъ госудирственвыіі земельный фондь въ Евро-
п йской Россіи станетъ сокраіцаться бол о уско-
реннымъ темпомъ, ч мъ до посл двихъ л тъ, пр -
вращаясь въ частвую собственность.—Ч а с т н о е 3. 
(кром над льнаго). Статистіпса частваго 3. въ 
Россіи зодотся по сословнымъ группамъ н по 
раз.м рамъ. Вскор посл освобождевія крестьянъ 
сословный ирніщнпт. въ звачпто.іьной м р 
утратилъ то эковоынчесгеое и соціальное зна-
ченіе, какоо онъ им лъ ирн кр постномъ прав . 
Какъ показано буд тъ далып , въ чпсл частвыхъ 
зсмлевлад льцевъ-крестьянъ было довольно много 
крупныхь; но въ внду того, что им ющіеся мато-
ріалы сгруппированы по сословному прнзнаку, прп-
ходится придерживаться его въ далыі йш мъ изло-
жевіи. Движені частнаго 3. по сословнымъ груп-
памъ во вторую половину XIX в. характеріізуотся 
сл дующей таблицей: 

1877 г. (4!) губ.) . 

1S87 г. (46 губ.) . 

1905 г. (60 губ.) . 

землевлад льц. по сослопіям:. 

g & S 

-̂- о в 

77,8 
68,3 
62,5 

12,2 
13,4 
16,6 

2,0 
2.9 
3,6 

7,0 
13,1 
23,9 

1,0 
2,3 
3,4 

Эта табличка свнд тольствуетъ, что къ ісониу XIX н. 
частпое 3. все бол е д моіфатпзируется: дворяв-
скоо 3. неуклонно сокраща тся, поглощаемоо кдуп-
воіі и мелкоіі буржуазі й и кр стьянствомъ. ІІло-
щадь д в о р я н с к а г о 3., за исключенісмъ отчу-
ждендой при освободитсльной р форм , раввя-
лась въ 1859 г. 79 милл. дес, въ 1877 г. ова сво-
лаеь къ 73 мплл. дес. въ 49 губ. и къ 70 милл. въ 
46 губ.; въ 1887 г,—къ 65 милл. дес. (въ 46 губ.), 
въ 1905 г.—къ 53 милл. въ 50 губ. и 50 шілл. въ 
46 губ. За весь пореформевішй періодъ до 
1905 г., согласно этимъ даннымъ, дворяве потеряли 
26 милл. дес. нли одву тр ть прежнпхъ влад пій. 
По подсчетамъ В. Святловскаго, осиованвымъ ва 
потаріальныхъ данпыхъ о мобплнзаціи зом ль, из-
дава мыхъ м-вомъ фннансовъ, сь 1861 по 1904 г. у 
дворянъ убылозначительдо бол е, вменно 35,9 милл. 
дес. В. Святловскій склоненъ считать эту цііфру 
бол правилыюГі; развицу ея съ цифроГі централь-
наго статистпческаго комитета онъ объяспяетъ, съ 
одяой стороны.возможпостыо большпхъ пропусіговъ 
въ матеріалахъ 1859 г., съ другой—прнращевіемъ 
дворявскаго 3. благодаря полмлованіямъ п распро-
дааіамъ ігазендыхъ зевіоль. За 4 дссятпл тія дво-
ряве жегодио терялн: въ 1863—72 гг. — по 650 т. 
дес, въ 1873—82 гг. — ио 950 т. дес, въ 1883 — 
1892 гг.—по 830 т. дес, въ 1893—1902 гг.—по 980 
тыс. дес; такимъ образо.мъ, нанболыиая убыль дво-
рянскаго 3. во второй ііоловііп XIX в. ваблюда-
лась въ 70-хъ и 90-хъ гг. Въ 1903—05 гг. дворяве 
потерялн 1889 т. дес. — по 630 т. ежегодно; сл до-
вательво, въпервуюполовііпу нстеіішаго дег.ятил тія 
произоиіла н которая задержка въ ликвіідаціп дво-
ряискнхъземель. Въ 1906 г. площадь дворянскаго 3. 
сокращается сразу на 1 342 000 дес, въ 1907 г.—на 
1985000 дес. Относитольно поздн іігаііхъ л тъ иол-
ныхъ св д пій о мобнлизацін зем ль не пм ется: 
но есть данвыя о продаж земель Крестьявскому 
башсу по сословіямъ продавцовъ (въ отчетахъ 
бавка). Изъ этихъ данныхъ видно, что дворяпо ві. 
1908 г. продалн банку 460000 дес, въ 1909 г.— 
156000 д с, въ 1910 г. 100000 дес, въ 1911 г.— 
45000 дес: съ 1907 г. плоіцадь продажъ р зко и 

Ifi 
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систематическп пошшаотся изъ года въ годъ. 
Огроиное ув лііченіе колпчества проданныхъ дворян-
скихъ зем ль въ 1906—07 гг. явлнется р зультатоыъ 
аграриаго двішепія 1905 г.: въ 1906 г. дворянами 
было продано и заявлено къ продаж 7,3 милл. дес. 
Съ 1908 г. наступаеть бол о спокоіінос теченіе 
мобиліізаціп, но пзъ прпведенныхъ даиныхъ нельзя 
ещ сд лать вывода, что дворянскоо 3. за 
посл дніе годы стало бол е устойчивымъ. Въ 
бурную эпоху 1905—07 гг. Кр стьянскііі банкъ 
предохрашілъ дворянъ отъ паденія ц нъ усплоіі-
ньшп покупканн ио сравннтельно высокоіі оц нк 
іі сосредоточилъ въ свопхъ рукахъ до 1909 г. около 
4?/' милл. дес. Дальн йшія "покупки землп, посл 
прекращенія паніікп, становилнсь ненужнымп н 
моглп оказаться рпскованпыми для казны, такъ 
какъ въ первы годы посл аграрпаго двпжепія 
поісупка крестьянами земель у банка, отиоснтельно, 
была весьма незначительной. Поэтому операціи 
банка по скупк всякнхь, въ томъ чіісл и дворян-
скпхъ земель, постепенно св лнсь до мннпмума, 
ц мобилпзація дворянскііхъ влад ній пошла, помимо 
крестьянскаго, чсрезъ другіе земельпые банкп. По 
н которымъ губорпіямъ ии ются цпфры мобплпзадіи 
земель за посл двіо годы, нзъ которыхъ вндио, что 
лнкипдація дворянскаго 3. сокращается посл 1908 г. 
далеко не во вс хъ раіонахъ: въ Херсонской губ. 
дворяпе въ 1905—09 гг. терялн еж годно по 43600 
дес, а въ 1910 г.—45 200 дес. въ Тверской въ 1906 г. 
они потеряли 4700, а въ 1909 г, — 23.00 дес, въ 
1910 г.—13000 дес. Наоборогь, въ Уфимскоіі губ. 
въ 1906 г. потери дворянъ составпли 39000, въ 

1909 г. — только 13700, въШО г.—15800 дес; въ 
Симбнрскоіі губ. въ 1906 г. — 51800 дес, а въ 
1910 г.—22500 дес; въ Самарскомъ у., въ десяти-
л ті 1891—1900 гг. 41200 дес, въ 1901—10 гг — 
33800 дес. Такимъ образомъ, пока н тъ полныхі. 
св д нііі омобіілизацін земель посл 1906 г., нельзя 
съ ув ренностью сказать, растетъ илн падаетъ съ 
т хъ норъ убыль дворяпскаго 3.; на основаніи вышс-
приведенныхъ цнфръ можно предположить, что въ 
т хъ раіонахъ, гд паннка во время движенія была 
особевпо снльна—именно въ Поволжь , посл успо-
КОРВІЯ, тендевція дворянъ къ ликвидаціи свопхъ 
им ній упала; въ другихъ, гд двнженіе и панііка 
не были отоль зам тными, наблюда тся системати-
ческос нарастаніе иотерь дворянскаго 3. Въ общемъ 
несомв вно, что убыль дворяискаго 3. продолжается 
до сихъ поръ, и что въ 1906—10 гг. дворяне поте-
рялп землн больше, ч мъвъ предыдуще пятил тіе. 
К у п е ч е с к о е 3., какъ н дворянское, принадле-
жнтъ по иреимуществу къ катсгоріи крупнаго: 
въ 1905 г. у дворянъ 83,4% площади находилось 
въ рукахъ влад льцевъ свыше 500 дсс, у куп-
цовъ—86,4%. Несмотря на такую однородность по 
разм рамъ, заставляющую предполагать однород-
ноеть экономическаго тіша об пхъ группъ 3., дво-
рянско 3. иачипаетъ сокращаться съ первыхъ же 
л тъ посл освобождснія, а купеческое, иаоборотъ, 
силыю возрастаетъ въ 60-хъ п 70-хъ гг., далеко опе-
режая въ эту эпоху 3. крестьянъ. По свнд тель-
ству Янсона, въ 60—70-хъ гг. въ Московской губ. 
«дворяпскоо 3. ум пыпаотся, какъ по отношовію 
къ чнслу влад льцевъ, такъ и по пространству 
земли; купеческое 3.,ііапротивъ, быстро возрастаетъ, 
захватывая въ свои прод лы дворянскія земли; лич-
ное крестьянскоо 3. возрастаетъ въ нозначнтель-
ныхъ размі.рахъ». Бъ Петербургской губ. «въпере-
ход дворянскнхъ зсм ль въ другія рукп, крестьяне, 
какъ п въ Московской губ., ііриііимаюгь мен е 
участія, ч мъ другія сословія; въ нтог покупателей 
землн за 10 л тъ крестьяне составляютъ всего 

15,9%, тогда какъ городскія сословія (г.іавнымъ 
образомъ, купцы)—42,60/о». Яисонъ ііолага тъ, что 
ту ж картину, «судя по множеству свид тольствъ, 
пр дставляетъ движепіс личпаго 3. въ Россіи по-
всем стно н особепно въ чорноземпыхъ стеііпых-ь 
губерніяхъ». Дапныя 187V г. подтвердііліі продполо-
жонія Янсона: къ этому вромепн въ рукахъ купцоы. 
оказалось 9,8 мнлл. дес, да въ рукахъ частныхг 
обществъ п товарпществъ (главнымъ образомг. 
торгово-промышлеппыхъ) —1,7 мнлл. дес, всего 
І1,5 мялл. дес, тогда какъ у крестьянъ въ то время 
было только 6,5 милл. дес. Но уже въ сл дующое 
десятил тіе картипа м няотся: по 46 губсрніяыь 
купоческо 3. уволичнвается па 3,3 мплл. дес, 
крестьянсііое—на 6,9 мплл. дес: кресті.яи опере-
жаютъ купцовъ вдвое. To же происходіітъ и въ 
періодъ 1887 — 1905 гг.: по 46 губериіямъ 
купеческос 3. возрастаеп. на 3,4 милл. дес, 
крестьянское—на 10,7 мнлл. дос, уже втрое большо. 
Купеческія пріобр тспія нм ютъ тонденцію соісра-
щаться, крестьянскія—возрастать. Въ теченіо посл д-
ннхъ 40 л тъ междусословная мобнлнзація яемель 
выразилась такпмп цііфрамн (въ тысячахъ досятнпъ): 

1863— 72 г. 
1873— 82 г. 
1883— 92 г. 
1893—902 г. 

Всего иерешло 
ленли изъ 

рукъ одивхъ 
сословій въ 

другія. 

Изъ этого числа ікфешло въ pyuu 

7071 
10 332 

8 698 
10163 

купцовъ н 
почотвыхъ 
граждаиь. 

4 451 
4 502 
2 195 
1 102 

і:ресті.яыъ и 
ирочнхъ селі.-
скнхъ обыва-

телсй. 

1 290 
ЗЗЗГ. 
4 958 
6 483 

Итакъ, іілощадь купечесі нхъ пріобр теній систоыа-
тически поннжаотся съ 80-х'ь гг. Въ 1905 г. куп-
цамъ принадлежало 12,9 милл. д с , торгово-про-
мышленнымъ н фд.бріічііымъ товарищестііамъ — 
3,8 милл. дес, всего 16,7 милл. дес. Однако, пони-
жені купеческнхъ пріобр теній пронсходитъ и 
столько всл дствіе умпііыпеііія ііокупатолі.ііоІ1 д я-
тельности куаоч скаіч) сословія, сколысо благодаря 
ув личенію продажъ: въ псрво десятил тіо куіщы 
продали 19% пріобр тснной ими площади во 
второе—26%, въ третье—56%, въ четвертоо—79%; 
въ 1890-хъ гг. купцы порепродавали ужеч/5 споихь 
земельныхъ пріобр теній, ниаче говоря, купеческое 
3. сд лалось сііекулятнвнымъ ио пренмуіцеству. Съ 
ііервыхъ же л тъ XX в. продажа земель ісупцами 
начинаетъ уже превосходить покупку. Въ трехл ті 
1903—05 гг. они теряютъ въ птог мобнліізаціи 
177 т. дес, въ 1906 г.—сразу 254 т. дсс, въ 
1907 г.—294 т. дес; за 1907—11 гг. опн иродаюті. 
крестьянскому бапку 309 т. дес. Таісимь образомі., 
въ XX в., мобиліізація купечпскнхъ и дворянскпхъ 
земель ндетъ по одинаковому ііаправлепію; u та м 
другая категорін 3. убываютъ.—К р е с т ь я н с к о е 
3. Противоположпый процессъ наблюдается у 
крестьянъ, Уже съ 80-хъ гг. крестьяпское 3., по 
сво му прпросту, обгоняетъ купеческос: въ 1905 г. 
крестьянамъпрііііадлежало 24,6 милл. д с, что даетъ 
увелпчоніо площадн крестмнскаго 3. съ 1877 г. въ 
3,8 раза. Къ 1908 г. купчееЗ. крестьянъ вырастаетъ 
до 26,4 мплл. дес. Но общій сословпыіі торминъ 
«крестьяно» обннмаетъ частпыхъ влад льцевъ совор-
шонпо разлпчныхъ категорій: между пими встр -
чаются и хозяева парцеллъ, и влад льцы латифун-
дій въ н сиолько тысячъ десятинъ. Крестьяне прі-
бр таюгь зеылн троякимъ способомъ: едіінолпчно, 
обществамн и товарнществами. Въ 1905 г. днно-
личныыъ влад льцамъ-крсстьянамъ пріінадлежало 
13,2 мвлл. дес, сольскпмъ обществамъ—3,7 мнлл. 
дес, товариществамъ-7,7 МІІЛЛ. дос. Обществонныя 
п товарищескія покуики отиосятся, ббльшею частью. 
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no разм рамъ, къ типу трудового 3., т.- .- не 
пр вышаютъ площади, доступной обработк силаии 
одной семьи, безъ помощи наемныхъбатраковмпри 
трехпольной систем —ариблизіітельно до 50 дес. на 
хозяйство). Въ сред единолнчныхъ влад льцевъ 
встр чается значптельное колнчество бол круп-
пыхъ. Уо земли у крестышъ—единолнчныхъ вла-
д льц въ въ 1905 г.: 

Влад. до 50 д с 32,2 
« 6 0 — а ю » 24,8 
> 200—500 15,6 
> 600—1 1 9,9 

Свышо 1 тыс 17,(і 

Бъ 1905 г. мелкимъ (трудовымъ, до 50 дес.) едино-
личнымъ влад льцамъ принадлежала только третья 
часть всей площади, средннмъ (50—200 дес.)—чет-
вертая часть, крупыымъ (свыш 200 дес.)—бол е 
двухъ пятыхъ (43%). Если исключить изъ креетьян-
скаго 3. средне и крупное единолично , то общая 
площадь трудового 3. (единоличнаго, товарніц ствъ 
и обществъ) составитъ въ 1905 г. 15,7 милл. дес. 
Насколько отличается по своему характ ру общс-
ственно u товарищ сіЕо 3. отъ единоличнаго, 
можно вид ть по цнфрамъ перепродажъ: за 1862— 
1899 гг. диноличныевлад льцыпродали 59,2% куи-
ленной землн, товарвщества—12,6%, общ ства— 
14,2%. Подобно купцамъ, диноличны влад льцы 
і;рестьян усцливаютъ, съ теч ні мъ времени, моби-
лизацію своей землн: въ 1863—68 гг. проданная 
земля составляла 21% купленной, въ 1893—98 гг.— 
63%. Изъэтихъ фактовъ вндно, что крестьяне, какъ 
частные влад льцы, распадаются на дв группы: 
рядовыхъ землед льц въ, н выходящнхъ изъ пред -
ловъ трудового хозяйства, и крупныхъ и частыо 
средшіхъ з млевлад льцевъ, покупки которыхъ къ 
концу XIX в., каісъ и у купцовъ, иріобр таютъ 
характеръ з мельной сп куляціи. Такъ какъ боль-
шая часть земель диноличнаго влад нія находптся 
въ рукахъ среднпхъ и круішыхъ хозя въ, то разви-
тіе единолпчнаго влад нія, до н которой степени, 
указывало на ростъ 3. буржуазнаго типа у крестьянъ, 
а увелнч ні товарнщескихъ и общественныхъ по-
купокъ—на эволюдію 3. трудового типа. Изъ 100 дес. 
крестышскаго 3. было: 

Въ еднноличной Общ ствъ н 
собствеииостн. товарищ ствъ. 

Въ 1S77 г 88,3% 11,7 
» 1906 53,7% 46,3 

За 28 л тъ общ ственныя и товарищескія покупки 
увеличнлись, относительно, вчетверо. Авторы оф-
фиціальнаго издапія матеріаловъ м-ва гос. нм-въ въ 
1880 г. отм чалп, что «большая часть земель пере-
шла въ руки отд льныхъ зажиточныхъ крестьянъ; 
сравтітельно м н е куилено ц лыми обществамп и 
ощ мен товарііществами». Съ теченіемъ вре-
мени пе только общоственныя и товарпщескія по-
купки стали пер в шнвать единоличныя, но п въ 
сред едиііолнчпыхъ покупателеіі зажиточпые бур-
жуазные элементы стали все бол и бол вы-
т сияться трудовымн, что видно изъ снльнаго дро-
бленія влад ній. Средній разм ръ едиполлчнаго 
крестьянскаго влад нія упалъ съ 45 дес. въ 1887 г. 
до 26 дес. въ 1905 г. Значительнуюроль въ крестьян-
скомъ 3. сыгралъ Крестьянскій банкъ. Съ го отісры-
тія въ 1883 і'. до 1906 г. крестьяно иріобр ли чо-
резъ ного 8276 000 дес, что составляогь третью часть 
пріобр т нноіі имп зем льной площади. Банкъ до 
1906 г. старался иродавать землю пренмущественно 
обществамъ и товарііществамъ; дііноличныяііокупкіі 
черезъ банкъ составляли, по іілощади, всего 2,2% 
вс хъ. Насколысо вліяла такая д ят льность банка 
ііа проиорцію едпнолпчиыхъ u коллеитішныхъ по-
купокъ—видно изъ того, что до 1883 г. проценті. 

з мли, пріобр таемой коллевтивно, колебался вь 
иред лахъ между 41 и 51%, а съ 1883 г. овъ сразу 
повысился до 75%. Но съ 1906 г. поли-
тика банка въ этомъ отнот ніи круто м няется. Въ 
первые два года посл аграрнаго движенія банкъ 
пріобр та тъ большо количество земли у крупныхъ 
влад льцевъ—дворянъ и купцовъ—и зат мь распро-
даетъ эту землю иреимущественно отд льнымъ хо-
зяевамъ: % территоріи, купл нной у банка еднно-
лпчно, поднима тся съ 3% въ 1906 г.до 87—90% въ 
1910—13 гг. Съ 1906 г. по 1 іюля 1913 г. банкъ про-
далъ кресті.янамъ 3 242 00 ' дес, изъ которыхъ въ руки 
отд львыхъ хозяевъ п решло 2436 000 или 75,1%. 
Кром продажи своихъ земель, банкъ кр дитуетъ 
крестьянъ, покупающпхъ з млю непосредетвенно у 
частныхъ влад льцевъ. Язъ 4906 000 дес. куплен-
ныхъ крестьянамп у частныхъ влад льцевъ, при 
посредств банва за 7И посл днихъ л тъ, по едп-
ноличнымъ сд лкамъ пріобр тено только 15,7%; но 
и тутъ количество единолнчныхъ сд локъ быстро 
возрастаетъ (съ 1,5% въ 1906—07 г. до 36% въ 
1913 г.). Такая перем на политики банка явля тся 
результатомъ современной землеустроительной по-
литики правительства; диноличны покупатели 
пріобр таютъ з млю, разв рстанную пр дварительно 
на хутора и отруба. Такъ какъ банкъ посл 1906 г. 
игра тъ выдающуюся роль въ мобилизаціи частнаго 
3., то возника тъ вопросъ, въ какую сторову на-
правляется теперь крестьянское 3.: въ сторону ков-
дентраціи или, наоборотъ, въ сторону дальн йшагр 
нзмельчанія? На этотъ вопросъ отв чаютъ ниже-
сл дующія данныя: 

Изъ 100 покуіицнвовъ банка бьио (ао бОгуб.): 
Боззо- Мм ющнхъ 
ые.іьн. до І а Ае«- Огь '/а ('вышв 
кр сть- на 1 душу д 0 3 д в ( ._ д д в 0 _ 

.42,8 27,6 

3—Сд с. <'в. 6 д с 

а і ,9 15,9 4.6 

Въ 18S6—1903 г. 
япъ. 

10,9 

Н. U. 

28,7 

> 1906—1908 г. 8,9 

- дес. 9 —15 
и льн. надворъ. rt 15 д с. 

» 1908-1911 г. 16,6 29,7 39,1 10,5 4,1 

Сравнені не вполн возможно, потому что съ 
1909 г. (a по покупк изъ им ній Банка—съ 1908 г-) 
Банкъ ведетъ регистрацію земельнаго обезпеченія 
покуищиковъ не по мужскимъ душамъ, a no хозяіі-
ствамъ. Т мъ н мен е, можно устаяовнть, что 
кліентамц банка посл 1906 г. сд лалось бо.іыпео 
колпчество безземельныхъ и малоз мельныхъ 
крестьянъ, ч мъ то было до 1905 г. Такъ, въ 1885— 
1903 гг. безземельныхъ и съ недостаточнымъ об з-
печеніемъ землей пок пателей (до 1 ^ дес. на душу) 
было 39,6%, въ 1906—1908 гг.~47,6%; им ющихъ 
до 3 дес. на душу въ 1885—1903 г. было 72,4%, a 
въ 1908—11 гг. приблпзіітельно соотв тствующая по 
обезпоченію над льной земл й группа (до 9 дес. на 
дворъ) охватывали уже85,4% покупателей. Пониж -
иіо уровня земольной обезпочевности ііокуііш,иі>овъ 
банка происходило имонно всл дствіе того, что въ 
сред еднноличныхъ поісуііат лей оказывалось 
болш безземельныхъ и малоземелыіыхъ, ч мъ 
между коллектпвныміі. Но посл иокупки эти отно-
шеыія м няются: 

Иаъ 100 хіадыствъ, ыупввшнхъ з млю у башса въ 
1 9 0 8 - 1 1 гг., б ш о : 

Б ЗЗ МОЛЬЕЫХЪ . . 

Иы вііпіхъ до 3 д с. 
, огь 3 9 „ 
,. „ ? „ 15 „ 

Свыіио 15 дес. . . 

Д о u o u y u i C H . 

Укупнв. 
сднво-
лично. 

28,9 
35,2 
28,1 

5,6 

И о с л п о к у п к н . 

O-вамн в 
т-вамн. 

11,4 
27,3 
43,9 
12,5 

4,9 

у вуішв. 

лвчио. 

2,1 
23,0 
30,8 
41.1 

О-вамн і 
т-вамн. 

10,5 
42,11 
28,;! 
19,3 

16* 
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Въ общемъ, сл довате.іыю, посл 1905 г. кліенты 
бапка принадлеииітъ къ мен е об зпечепнымъ 
зомлей слоямъ д ревнн, ч мъ до 1905 г., u наи-
бол е малоз мельнымн оказываются едпнолпчные 
покупатоли. Однако, такъ какъ эти посл дпіо пріо-
бр таютъ участкіі довольпо крупныхъ разм ровъ— 
мелкиыи участііа.чіі трудпо нар зать хутора и 
отруба, — то, посл покуіпсп, по обезпочснностп 
землеіі (вад льной и иуачеіі) онп сразу переходнтъ 
изъ нііжннхъ въ верхніе слон. Въ средн мъ, на 
одвого еднноліічнаго повупщвка, посл покупки 
въ 1908—11 г. прпходилось всей землп 15,7 дес, 
па колл ктпвнаго—10,6 део. Такимъ образомъ, хотя 
сдішолнчныя покушш земли черпзъ банкъ и со-
здаютъ, въ иопечиолъ птог , н которую коіщентрацію 
3., но въ преобладающемъ большішств случаеиъ 
разм ры участковъ едішолпчныхъ собственниковъ 
не выходятъ за пред лы трудовоіі нормы. Съ 
1906 г. н до второй половпны 1913 г. черозъ банкъ-
перешло къ іірестьяпамъ 8148000 дес, т.-е. почтп 
столько же, сколько за 23 года его предшествующеіі 
д ятольностп. Продажа зем ль крестьянанъ черезъ 
банкъ постепоішо повыпіалась съ 1906 до 1910 г., 
когда она достигла 15500U0 дес. Съ т хъ поръ 
ова вачпнаетъ падать: въ 1911 г. банкомъ и черезъ 
банкъ продано 1439000 дес, въ 1912 г. 943000, 
за 9 м сяцевъ 1913 г. 662000. Хотя банкъ въ 
расшпреиіп крестьянскаго 3. играотъ теперь гораздо 
бол е аам тпую роль, ч мъ до 1905 г., т мъ вс 
мся е, изв стную часть земель и посл 1905 г. 
крестьяне пріобр таютъ помимо его участія. Пол-
пыя св д нія о крестьянскихъ пріобр теніяхъ мы 
пм сиъ лншь за 1906—07 гг., въ теч віе которыхъ 
крсстьянсиое 3. увеличнлосі. въ 1906 г. на 622000, 
въ 1907 г,—на 988000. 0 поздн пшемъ вре-
мени мы мажемъ судить лншь по земско-статп-
стнчоскіімъ матеіііаламъ, дающпмъ св д пія по 
отд льнымъ губерніямъ н у здамъ. Въ Полтавскоіі 
губ. «непрпвплсгпрованныя» сословія (крестьяно и 
казакн) за 1903—09 г. пріобр ли 111600 дес, 
пріівіілегііровапныя потеряли 191 000 (въ тсшъ числ 
дворяне 172 600 дос). Въ СимбпрскоГі губ. частвое 
крестьянское 3. опред ляется къ 1912 г. въ 
501400 дес, протнпъ 267100 въ 1905 г.: за 6 л тъ, 
сл доватсльво, оно выросло на 88%. Въ Тверскоіі 
губ. въ 1909—10 гг. крестьяя пріобр лн 34000дес, 
взъ них'1. черезъ крестьянскій банкъ 23 300 дее.— 
вли 68%. Въ Херсонскоіі (за т жо годы) крестьяно 
пріобр лн 103100 дес, въ томъ числ черезъ банкъ 
65%; за 1905—10 гг. въ этоіі губсрніп дворяие 
потерялп 263 000 дес, куіщы 33 70U дес. крестьяво 
иріобр лв 192800 дес, ІСОЛОНІІСТЫ 51600. Въ Са-
марскомъ у зд въ 1901 — 1910 гг. крестьяне 
ежсгодно пріобр тали по 3134 дес. въ сред-
немъ, а въ 1911 г.—10062 дсс. He рпскуя обоб-
щать эти фаиты, мы, т мъ ие мов с, пм емъ 
право сд лать изъ нихъ тогь выводъ, что по 
сокращенію д ятелыюсти Крестьянскаго банка еще 
яельзя судить объ общемъ падепіп покупокъ аемли 
крестьянамн посл 1910 г. Итакъ, междусословвая 
мобилпзація зомлн, разсмотр вная нами по треип> 
главвымъ категоріямъ частваго 3., прпводнтъ къ 
слЬдующиыъ заключ віямъ: 1 ) Д в о р я н с к о е 3. 
веуклонво сокращастся съ момевта освобожденія 
крестыінъ, при чемъ убыль его снстематическп про-
грссспруетъ съ 80-хъ гг. 2) К у п е ч о с к о 3. ра-
ст тъ, но въ убывающеіі прогрессіи сь 1860-хъ до 
пачала 1900-х-ь гг.; съ этого времепи купды, какъ 
и дворяво, начинаютътерятьземлю. 3) Кростьян-
скоо 3. въ течсяі всей порсформовпоіі эпохи уве-
личпвается аъ возрастающей прогрессін, при чемъ 
посл 1880-хъ гг. можно ковстатировать его пзмелі.-

чаніе. Таиимъ образомъ, частно 3. Евроііеііскон 
Россів въ пороформеішую эпоху до м о к р а т нзи-
руотся. Тотъ же иитенспвпый процоссъ демоісра-
тизаціи наблюдается въ XX стол тіи въ Царсти 
Польскомъ. Площадь маіоратмыхъ крупвыхъ іш иііі 
за 1907 — 09 гг. сократилась съ 448000 до 
334000 дес. — на 25%; диорскпхъ и ордіиіатсіиіхъ 
(круивопом ствыхъ) съ 3881000 до 3573000—на 
7,9%; мелкошляхетсипхъ съ 690600 до 679 000—на 
1,7%, а креетьявскнхъ земель, над львыхъ іі куичнхт-
вм ст , иаоборотъ, увеличилась съ 5134900 дес. до 
5 505 700 дес, т.-е. на 7,2%. — Д р о б л е н і о 3. 
Вм ст съ демоіфатпзаціей происходнтъ зам тпый 
процессъ дроблонія частпаго 3. Относитолыіо раз-
м ровъ 3. ііо49губ. Европеііской Россіи ны нм еиъ 
данныя 1877 п 1905 іт. Сравииаан нхъ можду 
собой, иолучаемъ: 

Нзъ 100 дес. осен плог];.іди иаходнлось: 
У пла- г 

д+.льц.до 50—200. 200-500. 500—1 т. , , 
50дос. ' т-

Въ 1877 г. . . 4,6 6,2 8,7 10,1 70,1 
„ 1006 г. . . 7,3 9,9 11,9 11,7 69,2 

Изм н іііо сло-
свъ въ % 
(-j-илв—) . +58,7 + 6І),7 -j- 36,8 -f І 5 . 8 — lbJ 

Надо зам тить, что давпыя 1877 г. и 1905 г. но 
вполн сравнвмы, такъ какъ въ первую поропись 
приііилалмсь въ разсчетъ влад льцы, а во вторую 
влад нія, что давало въ 1905 г. персв съ въ сто-
рону бол е крупныхъ влад ній. И, т мъ но мон с, 
изъ прііводонныхъ цпфръ видно, что вс группы 
3. относнтслыю ув личіілнсь за сч тъ самоіі круп-
ноіі—влад льцсвъ свышо 1 т. дес, и ч мъ мельче 
группа, т ыъ ея увсліічепіс было зиачптелыі е. B'j 
общслгь, произошелъ процессл. ііе|)ем щонія группъ 
3., вослщііі въстатистпк названіе обідеіі ПОДНІІЖКИ 
ВІІІІЗТ). Этотъ процоссъ, повпдимому, продолжаотся и 
посл 1905 г. Такъ, въ 1906—07 гг. куплеиная бан-
комъ у частныхъ влад лі.цовъ площадь распрод лл-
лась по разм рамъ такимъ образомъ: 

У влад льпсвъ до 200 дос 1,3% 
200—1 т 18,6 
1—6 т 39,9 

Сві.пп 5 т 40,2 

Влад льцы латифундііі свышо 1 т. дпс. въ два года 
толысо черезъ Крсстьяпскііі банкъ потсряли огромііую 
п.іощадь въ 2131600 дес; мелкі в.іад льцы 
до 50 дес. банку вичего іючтн пе продаваліі. 
Съ 1908 г. въ отчетахъ Крестьянскаго банка пе при-
воднтся давпыхъ о покупк пм иіГі no ихъ разм -
рамъ, н для посл двихъ л тъ мы должны руісовод-
ствоваться отрывочныин св д піями іізъ земскихъ 
іісточниковъ. Сраввеніе групппровокъ частваго 3. 
по разм рамъ въ XX в. віы молсомъ пронзвоети по 
Волыпскон н Полтавской губ. Въ Волынской губ. 
іілощадь самыхъ мелкихъ влад нііі (до 10 дес.) 
съ 1905 г. увеличилась съ 1,5% до 4,7%, отъ 10 
до 40—съ4,4 до 6,1%,отъ40 до 100—съ2,9 до 4%, 
а свыше 100—уменьшіілась съ 91,2% до 85,2%; въ 
Полтавской губ. за 1903—9 гг. мелкое 3. (до50дес.) 
выросло отпосительно на 13%, среднее (50 — 
500 дес.) — на'4 |/з%, а крупнос (свыше 500 дес.) 
сократилось иа 4%. Демократизація ІІ дроблоніо— 
таісовы дв характерпыя черты мобилизаціи част-
наго 3. вг пороформенную эпоху. Эти черты ста-
новятся ещс бол о яріиіми посліі 1905 г.; сш оди-
иаково выражены во вс хъ раіопахъ, какъ экст в-
сішпыхъ, такъ н іііітсііспвпыхъ, какъ промыш-
лешіыхъ, такъ и чнсто-зомлод льчесіснхъ. Дажо вг 
иодстоличдомъ Московсісомъ у., гд зомля предота-
вляер высшую ц нность для каііиталіістііческаго 
хозяйства, «результатъ мобилнзаціоннаго процпсса 
въ 1911 г.—дроблопісіі домократнзація 3.».—Част-
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ноо 3. въ Сіібири. Въ точеніо XIX в., начннаи 
съ 1822 г., ііравитсльство д лало неодиократныя 
попытки насажд нія частнаго 3. въ Сіібири. По-
пыткн эти по большей части оказывалнсь безр -
зультатнымп, такъ какъ, при тогдашнсіі изолпро-
вашіостіі Сибііріі, отсутствіи путеіі сообщ нія и 
рыиісовъ сбыта, круішо ііредіірііиішательсков хо-
знііство не могло им ть м ста. Посл дняя нзъэтнхъ 
попытокъ, также оказавшаяся безрезультатной, была 
сд лана въ 1901 г. миннстромъ вііутрепіінхъ д лъ 
СІІПЯГІІПЫМЪ. За весь 80-л тіііГі промеяіутокъ част-
ное 3. въ Сибіірп успі.ло охватить ллощадь лншь 
въ 1,2 мнлл. дес, въ томъ числ 590000 на ка-
зачыіхъ зсмляхъ въ Стеиномъ кр.ті;, 130 000 въ За-
падноіі Сибиріі, 101000 въ Восточной и 63000 въ 
Приаыурь .—Болымая чаеть им нііі прпнадлежала 
ісазачыімъ офпцерамъ ичііновіпіі амъ. Въ XX в., съ 
цроведоніемъ жсл зной дороги и ростомъ пересо-
ленческаго двііженія, начішается второй періодъ си-
бирскаго 3. Въ стеиной и л состеііноГі полосахъ 
появляются крупные предіірііііплателп—кубаискіо, 

' ставропольскіе, донскіе скотоводы, которыхъ го-
іштъ изъ Россіи вздорожаиіо земельныхъ ц иъ. 
Онв быстро скупаіотъ у прежшіхъ влад льцевъ 
большую часть земель, доступныхъ иродаж , и за-
водятъ экстенснвное землед ліе и тонкорунное овце-
водство. Въ Тобольской губ. земля пріобр таотся 
преіімуіцествонпо н мцамп - колоппстамн. Сверхъ 
того, новые влад льцы заарондовалп довольпо много 
.іоыли у казачыіхъ войскъ, казны и у кнрпізъ, такъ 
что общая территорія частповлад льческаго зеылп-
иользованія въ Азіатской Россін расшнріілась. На-
копецъ, въ 1913 г. правнтельство отвело «для па-
добностей культурнаго скотоводства» 702000 дес, 
иоторыя въ настоящее время сдаются въ аревіду, 
а посл утворждспія ввесеннаго въ государствеи-
ііую думу законопроекта о продаж зеыли бу-
дутъ расиродаваться крупныыъ влад льцамъ. Та-
itiiM'b образомъ, можно ожпдать въ Спбирп бы-
страго роста частнаго 3., торриторія котораго 
ужо далеко превзошла 2 милл. дес. — Литеііа-
тура: 10. Э. Янсонъ, «Сравннтельная статистнка 

. Россіи и западно-свропеГіскнхъ государствъ» (т. II, 
отд лъ 1, гл. II, СПБ., 1880); А. Ф. Ф о р т у п а т о в ъ , 

Сельско - хозяйствонпая статистпіса Европеііской 
Россіи» (М., 1893); «Позеиельная собственіюсть 
Европейскоіі Россін 1877—78 іт.> (общая сводка, 
«СтатистичсскіГі времеп. Россійск. Имперіп», серія 
III , вып. 10); А. Д о л р н ко, «Двішеніе русскаго 
3. за десятпл тіо 1877—1887 гг.» (М., 1899); <Глав-
Н ІІІПІІІ данныя ПОЗРМОЛЬНОІІ статистпкіі no обсл -
дованію 1887 г.э (СПБ., 1892—901); «Сводъ ста-
тист. дапныхъ, касающнхся эконом. положепія 
сельскаго населенія Европ. Россіи» (пзд. канц. к-та 
миннстровъ, СПБ., 1894); «Матсріалы Выс. учрежд. 
16 ноября 1901 г. комиссіи по пзсл дованію вб-
ііроса о двпженіп сь 1861 по 1900 гг. благооостолнііі 
сельскаго населенія средно-землсд льч скнхъ губ. 
u пр.», т. I—Ш, «Статпстпиа 3. 1905 г.» (СПБ., 
1907); сМаторіалы по статпстнк двнженія 3.» изд. 
д-та окл. сборовъ, вып. І--ХХІІ); В. В. Святлов-
скій, «Мобнлпзація земолыюГі собствениости въ 
Роіхіп 1861-1908 гг.» (пзд. 2-е, СПВ., 1911); Евг . 
Ф о р т у н а т о в ъ , «Захватпоо, ііаппталіістичеекое 

. п трудовоо 3. ві Россіи» (сборн. «Борьба за 
землю», СпВ., 1901); А. В. К р а с п к ъ , «Крестыіп-
скій банкъ и сго д ятольность съ 1883 по 1903 гг.» 
(Юрьевъ, 1910); A. Н. Залсъ, «Кррстьяискій по-
земельныіі бапкъ, 1883—1910 гг.» (М., 1911); На-
п і о р к о в с к і й, «Аграрная реформа и Крестьяи. 
баиіП)»(Вариі.,1911); обзоры д ятолыіости Крестьяи. 
ііозо5і. ішпка н отчеты ого. Н. Оіпновскій. 

З е м л е д ліе—см. Сельское хозяйство. 
З е м л е д льческіе рабочіе. Своебраз-

ность органнзацін с льско-хозяйств ннаго, производ-
ства обусловлнваетъ многія особенностн въотношо-
иіяхъ, сущсствующнхъ можду 3. рабочими и ux'i. 
наннматслямп. Для сельскаго хозяйства крайно ха-
рактерна сезчішость работъ, съ критич скіімп мо-
менташі во время ярового с ва, с нокоса, уборкн 
хл бовъ, когда нужда въ 3. рабочпхъ чрезвычайно 
повыіііается, и съ мортвымъ для земл д лія вроме-
немъ—зимой, въ течепіе которой потребность въ 
труд достнгаеп. минималыіыхъ разм ровъ. Такая 
пеустойчпвость cupoca иа трудъ ведетъ къ тому, 
что паемъ 3. рабочнхъ па круглый годъ не им етъ 
іппрокаго распространенія, а это, въ свою оче-
реді.г сплыю затрудняетъ создаиіе болыипхъ кадровъ 
постоянныхъ, профессіоиальныхъ 3. рабочнхъ. Въ 
связн съ сезонностыо 3. работъ стоитъ н ііе-
возможиость спеціалнзаціи только на иакоГі-либо 
одноГі изъ ннхъ: 3. рабочій обычно долженъ уи ть 
и иахать, и коснть с но, и убнрать хл бъ; му всоб-
ходимо обладать вс ми входящпмн въобычныіі прсі-
цессъ сельско-хозяііственнаго производства павы-
ками. Отсюда ыалое разд лені труда. Оргаииза-
ція труда, вс го чащ наблюдаемая въ сельскомъ 
хозяііств , носитъ формы простого сотрудничества 
въ внд скопленія труда. Это, въ связіі со слож-
ностыо органическаго процесса сельско - хозяіі-
ственнаго пронзводства и, сравннтельво съ обра-
батываюіцен промышленностью, малоЯ прим ни-
мостыо машннъ въ сельскомъ хозяйств , обусловлп-
ваетъ нпзкую производнтельность зе.млед льческаго 
труда; въ противоположность обрабатывающей про-
иышл вности, 3. рабочій р дко попадаетъ въ такую 
обстановку, въ котороіі онъдолженъ проивить свою 
нанбольшую пронзводіітельность. Разбросанность ио-
левыхъ работъ на большомъ пространств силыю 
ирнтомъ затрудняетъ контроль и ставіітъ усп хъ ра-
боты въ болыпую зависішость отъ ііннціатпвы, пспол-
нительности п запнтересованиости самого 3. рабо-
чаго. Въ условіяхъ д ятсльности 3. рабочаго заіслю-
чается, такпмъ образомъ, основно ііротпвор чіе: 
онп иредъявляютъ высокія требованія къ личпымг 
качествамъ 3. рабочаго, а въ то же время н обез-
иочшіаютъ его сколько-либо устоіічивымъ постояп-
нымъ заработкомъ, да и заработоісъ этотъ, всл д-
ствіе нпзкоіі пронзводительности труда въ сель-
скомъ-хозяиств , не можегь быть высокнмъ. Въ 
связи съ сложпвшимися въ прошломъ условіямп, 
указанныя особекности сельско-хозяііств. пропзвод-
ства повели къ тому, что трудъ въ землод лі!! 
дол е ч мъ въ обрабатывающей ііромышлоііноств 
оставался иодъ гнетомъ и принужденіемъ кр иост-
ной нліі рабской зависпмости, которая въ свсшх';. 
стромленіяхъ аовысить доходность землед льчесісаго 
труда вырождалась нер дио въ уродливыя іпкесто-
кія фориы. Съ паденіемъ рабства u кр постпого 
права рабочііі вопросъ выдвішулъ для панпмато-
л й новую задачу: какъ въ достаточномъ колпчо-
ств п по дешевоіі ц н нм ть рабочихъ. Свибода 
и над леніс землев отирылпп редъземлед льческііаъ 
насел ніемъ возможность поисісовъ нанбол о вы-
годнаго пріілол{ нія труда, u ати поиски, въ 
ущорбъ землед льческому наііиу, нер дко папра-
вляютсявъсторопу организаціи собств нііаго зомлс-
д льчоскаго хозяйства, а прп отсутствіи достаточныхъ 
сродствъ для создапія своего хозяііства, д ровня 
отправляетъ іізлишекъ рабочихъ рукъ въ города і: 
на фабрпкіі, ища бол устоіічиваго и высокаго 
заработка, ч мъ наемъ на зомлед льческія работы. 
Ужо въ мом нтъ освобожденія крестьянъ, поль-
зуясь своимъ полптііческимъ вліяніемъ, круивыо 
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лс.млевлад льцы въ н которыхъ странахъ (Россін, 
Германія) добилнсь значительнаго уменыпонія на-
д лоиъ. Они ны лн-въ внду удержать населепіо на 
м ст , въ то ж самоо вромл не дать ему возмож-
ности использовать вось свой трудъ въ пред лахъ 
над льнаго хозяйства н, такпыъ образомъ, іірину-
дпть населеніе отчуждать нзлпшекътруда по деш -
вой ц н м стнымъ ііаиіімателямъ. Кром того, 
влад льцы, оставляя въ свопхъ рукахъ н которыя 
над льыыя яемли—«отр зные участки», л са, луга, 
водопои, выгопы,—часто т самыя угодья, безъ ко-
торыхъ нельзя было правпльно продолжать ведепіе 
самостоятельнаго крестьянскаго хозяйства, полу-
чали такимъ путемъ возможпость держать м стное 
паселеніе въ кабальной зависішостп, принуждая 
ого, за право пользоваиія такпми угодьями, къ 
многочисленнымъ отработкамъ. При такихъ усло-
віяхъ сталп вербоваться 3. рабочіе. Въ ряды ихъ 
становились оставшіеся въ деревн безземольные, 
малоземельны , не им ющіе возможпости прнарен-
довать землю въ достаточномъ для силъ сомыі ко-
лнчоств . Наппмателями являются какъ зомлевла-
д льцы, крупные, средніо н мелкіо, такъ и арен-
даторы (Англія). Особенно широко наемъ распро-
страненъ въ раіонахъ крупнаго зомлед льческаго 
хозяГіства(южп. Россіи, вост. Германін); наоборотъ, 
онъ чрезвычайно мало развптъ въ областяхъ, гд 
преобладаютъ мелкія землед льческія хозяйства, 
которыя обычно обходятся трудомъ ихъ семой 
(юго-зап. Германія, Ирландія и др.). Между раіо-
наип избытиа предложенія труда п областяип, 
гд спросъ на труді очень воликъ, ііногда 
устанавлпвается регулярная связьвъ впд о т х о д а 
3. рабочихъ. Напбол е яркими прнм рами такого 
прптока 3. рабочніъ являются югъ Россіи, куда 
направляется избытокъ насел нія дентральночпрно-
зомиыхъ губ.. вост. Пруссія, прнтяпшающая рабо-
чихъ изъ Русской Польши и Силозіи, провппціл 
Саксонія, стягивающая рабочпхъ пзъ зап. Пруссіи, 
Позпани, вост. Силезіи. ПОІЧИМО общпхъ хозян-
ственныхъ, твхническихъ п историческихъ усло-
вій, опред ляюідихъ спросъ п предложеніс т р у д а 
въ землед лін, им ютъ значеніе происходя-
щія въ той же сред вроменныя, періодііческія 
и бол е или меп е постоянно нарастающія изн но-
нія. Н а к о л н ч е с т в о труда, предлагасмаго въ 
зомлед ліи, въ снльной степенп оказываетъ вліяніе 
р а з м ръ с п р о с а н а т р у д ъ въ о б р а б а т ы -
иающей п ром ы шл енн ости, особенпо круп-
ноіі фабричноіі. Мелкіе деревенскіе промыслы, ссли 
и отвлекаютъ къ себ часть труда, то, съ дру-
гой стороны, уд ржнваютъ населоніе на м ст 
въ деревн , давая ему, главнымъ образомъ, знмній 
заработикъ. Л томъ, когда спросъ на 3. рабочихъ 
обостряется, чіісло ихъ пополняется изъ среды мел-
кнхъ м стныхъ промыпіленнпковъ. Крупная обра-
батывающая промышленпость, которая обычно вс-
детъ производство равном рно круглый годъ, еслп 
но сразу, то постепенно, совершенно отрываетъ 
отъ деревни попавшнхъ на ея работы з ылод ль-
цевъ; фабрнчный р дио возвращается въ ряды 
3. рабочихъ. Р дки.чъ исключепіомъ являются 
періоды особенно шнрокаго развнтія землед лія 
въ новыхъ страпахъ, какъ это было въ 70—80 гг. 
на юг Россіи н въ С.-А. Соед. Штатахъ, когда 
необычайно высокая заработная плата во вр мл 
уборки хл ба прнвлекала къ себ нв только 3. ра-
бочпхъ, но и рабочихъ круппой обрабатывающей 
промышленности и горожанъ. Нрсравненно большсе 
чпсло 3. рабочихъ постояпно поглощается фабри-
камн и ааводами, а въ н которыхъ случаяхъ это 
совершалосьтакъбыстро п приводилокъ такой убыли 

труда въ деревн , что чувствовался даже острыіі 
недостатокъ ііредложенія' его въ сельскомъ хозяй-
ств (Каблуковъ). Всякая зпачит льная перем на 
въ организаціи зомлед льчссісаго хозяйства, какч. 
нанимателей, такъ и ианіімающихся, если таковоо 
нми ведется, отражаетья па величіів предложенія 
и спроса на трудг иъ землсд ліи. Н е б л а г о -
п р і я т н ы я у с л о в і я в е д е п і я крупнаго землс-
д л ь ч с с к а г о х о з я п ст в а, въ результат ко-
торыхъ распіііряотся запускъ полеіі и усиливастся 
экстеиспвность хозяііства (Англія, Германія), прнво-
дягь къ сокраіцснію потробности въ наемпомъ трудіі. 
Подобное жо явлоні въ срод молкаго землсд ль-
ческаго хозяйства такъ же, какъ и слпшкомъ быстрыП, 
въ сравнепін съувелнч ніемъ доходности хозяйствп, 
ростъ иасолсиія, зашімающагося мелнимъ землед -
ліемъ, угрожающій д репаселеніомъ, усиливаютъ 
продлож ні труда въ сольскоыъ хозяйств (цеп-
тральн. • черноземн. губ. Европ. Россін, Бельгія). 
Р а з д р о б л о н і е к р у п н ы х ъ с е л ь с к о - х о -
з я й с т в е п н ы х ъ п р о д п р і я т і й на мелкія, пу-
темъ распродажн (Россія) и сдачи въ аронду, при-
водитъ къ соісращенію пе только спроса, но іі 
предложенія труда, такъ какь населоніе, об з-
печнвшее ссбя землей, вкладываетъ трудъ уже въ 
свое хозяйство. Наоборотъ, пртфащеніе сдачи 
землп въ мелісую арепду (Авглія) н скупка мсл-
кихъ влад ній вызываютъ увелнченіе спроса и 
предложенія наемнаго труда въ сельскомъ хозяіі-
ств . П р и р а с ш и р е н і и з а п а ш к и нанпмаю-
щнхъ трудъ хозяйствъ, когда с иокосы и пастбпща 
(ЮІКН. Россія) вс бол е сокращаются, п экстен-
спвное скотоводство устуиаетъ м сто пос вамъ 
хл бовъ, а также и въ т хъ случаяхъ, ісогда пос вы 
зерновыхъ хл бовъ яаін ияются возд лываніом'1. 
т р у д о с м к и х т . к у л ь т у р ъ — картофель, све-
клоппца, волокпистый ленъ,—требующихъ бол е 
ч мъ вдво рабочаго труда въ сравпенін со злаками, 
во вс хъ этихъ случаяхъ роста трудоинтенсіівпыхъ 
затратъ въ зпмл д ліи снльно возрастаетъ потроб-
ность въ рабочихъ, п такіе иритичесісіо момонты, 
какъ уборка урожая, еще бол е обостряются. Н -
сколько иноо вліяні оказываетъ развитіе интон-
сивпаго скотоводства иа оборотъ труда въ' хозяіі-
ств : оно повышаетъ потребность въ трудовыхъ 
затратахъ, но способствустъ и бол е равном рпому 
распрод ленію пхъ въ теченіе года. Подобныіі 
характеръ развитіл хозяйства у панимающпхся 
вызываетъ значительное сокращеніе предложепія 
труда, такъ какъ своо хозяііство ііачіінаетъ погло-
щать запасъ труда сомыі, и нужда въотчужденіи его 
на сторону нсчеза тъ. Болыио вліяніе на рынокъ 
труда въ сельскомъ хозяііств оказываетъ распро-
страноніе з млед льчесіспхъ м а ш н н ъ , особепно въ 
областя уборки зеріювыхъ хл бовъ, гд он вообщо 
очспь выгодиы и даютъ значитслыіую экопомію 
труда. Въ работ на 100 гект. при уіютребленіп 
маішінъ въ сравнснін съ ручноіі работой полу-
чается экономія въ рабочой сил : 

оть с покосіілки 88% 
„ с нопороганлкн . , 89% 
„ ЖІКІІІКН 19% 
„ жвойкн и сиоповязя.іісіі . . . .88% 

ІПнрокое распростраионіе подобныхъ уборочныхъ 
машинъ въ С.-А. Соед. Штатахъ, на юг Россііі 
и въ другихъ м стностяхъ значнтслыіо умень-
іпило спросъ на рабочія рукн въ наибол острыіі 
сел.-хоз. критическій момептъ. Уборка хл ба рукаии 
на юг стонла въ 1884 г. 15 руб. за дссятину; машіін-
ная уборіса въ томъ ж году, когда толыш-что 
стали распространяться жн ііки, обходнлась всего 
6 руб.; въ 90-хъ годахъ ц на машипной уборкп 
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1 дпсятішы хл ба упала до 2—2 руб. 50 коп. Тамъ I 
гд раи о, прн ручной работ , требовалось 500—, 
бСІО ч., съ вводеніемъ машипъ стало достаточно 
100—200. Значителыюе ІІЛІІШІО сокращоніемъ труда 
іі ускореніомг работы оказываютъ маіпііны и на 
первпчную, проіісходящую внутрп зенлод льчесісаго 
хозяйства пероработку урожая: молотьбу, выра-
ботку волокна льпа и т. п. Паоборотъ, распростра-
iieiiie землед льческихъ магаппъ въ хозяйствахъ, 
отчуждающнхъ рабочую сплу на сторопу, ув лнчи-
вастъ прдложеиіе труда иа рыпк . Такпмъ обра-
зо.мъ, интенсифішація землед .іьчоскаго хозяйства 
въ сторону повышовія затратъ труда производитъ 
противоположноо д іістві на рынокъ труда въ 
сравнеиіи съ бол е ннтенсивнымъ прпм поні мъ 
маіпинъ въ сел.-хоз. иропзводств . На годичныя 
колобаиія спроса и предложенія труда въ земле-
д ліи большоо вліяніе оказываютъ у р о ж а и. Ч мъ 
сильв е, въ завпсимости отъ климатическихъ усло-
вііі п культурнаго уровпя земл д льческой техникн, 
колеблются урожаи, т мъ ^ольшее вліяні это все 
оказываегь п на рынокъ груда. Особепно снльяо 
сісазываются такія колебанія на благосостояніи 
отхожихъ рабочііхъ, которые ири неурожа и отсут-
ствіи спроса попадаюгв въ отчаянноо положеніе. 
Зато при обильномъ урожа ощущается часто такой 
п достатокъ въ наемномъ труд (особенно прежде,прп 
ручной уборк ), что,несмотря на очень высокія ц ны, 
многіе зе.млсвлад льцы ле въ состояніп обезпечнть 
себя рабочпмй. Наконецъ, такъ какъ наемный трудъ 
въ сельскомъ хозяйств большоючастью является н 
ирофсссіопальнымъ занятіемъ, а только частичны.мъ 
способомъ полученія заработка, то вс т хозяй-
СТПОІІІІЫЯ явленія, которыя ухудшаютъ или улуч-
пшютъ хозяГіство панимающпхся группъ, въ тоіі 
пли другой форм , обычно отражаются н на пред-
ложепіи пасмнаго труда. Къ числу такихъ факто-
ровъ падо отнести задолженность населенія(обратно 
д йствуетъ оргапизоваппыіі депіовый кредптъ), 
тяжесть обложснія, недостаточное обозиечені на-
селенія сел.-хоз. средстваии проязводства (пядсжъ 
скота, пожары и т. п.). С о с т а в ъ 3. рабочихъ по 
полу и возрасту значительно м няется сообразно 
со спросомъ и прсдложеніемъ. Средп другнхъ при-
чіпіъ, д йствующихъ на составъ 3. рабочнхъ, осо-
бспио снльно вліяет7> отходъ въ города и на фаб-
риісн, кудаобычпо уходптъ напбол е кр пкая п раз-
витая часть населенія, всл дствіе ЧРГО трудъ взрос-
лыхъмужчинъ поневол иногда зам няется въ сель-
скомъ хозяйств трудомъ ж-снщпнъ н малол тнихъ. 
Въ сторону распространеиія женскаго труда и труда 
малол тнпхъ д йствуютъ, равнымъ образомъ, какъ 
ішсдоніе трудоііптснсивныхъ культуръ, требую-
іцихъпропалыванія, окопісп и т. п. работъ, производи-
мыхъ обычно слабосплыіыіін рабочимп, такъ п 
распрострапені сел.-хоз. лашинъ, что, папр., осо-
беппо гказалось на юг Россіп (ісп. Шаховской),— 
при общемъ сокраіценіп лсего чпсла приходящнхъ 
туда рабочііхъ, доля малол тнпхъ н яіеііщннъ воз-
росла. У с л о в і я с о л.-х о з. н а й м а, помпмо 
колсбапііі въ зависимости отъ спроса и пред-
ложеііія, пм ютъ разлпчныя формы и содер-
л;аіііо. Такъ, условія по о т н о ш е н і ю к ъ нa-
п и м а юіцо м у ся ииогда нс только касаются его 
ЛІІЧІІОІІ работы, но н обязываютъ го промзвести 
ее, какъ это доволыю часто наблюдается въ 
Россіи, своимъ собственнымъ ипвонтаремъ. Харак-
теръ личныхъ работъ, па которыя обязываются 
3. рабочі (годовыо, срочпые), часто no опрод -
ляотся условіемъ точно, иакъ это обычпо прнпято 
въ обрабатывающей иромышлопностп, и 3. рабо-
чимъ нер дко прнходптгя исполнять разлнчныя 

домапшіяработы. Н а н и м а т е л ь , обязываюіціися 
вознаграждать трудъ 3. рабочаго заработной пла-
той, производнтъ выдачу ея въ различныхъ нату-
ральныхъ и денежныхъ формахъ. Какъ велико мо-
жетъ быть разлпчіе въ в ліічин заработноіі платы въ 
завнсимости отъ различныхъ культурныхъ и хозяй-
ственныхъ условій.свпд тельствуетъ таблнца, соста-
вленная въ 1892 г. м-ромъ землед лія Соед. ІИтатовъ. 

Годовая зяработлая плата 3. рабочаго: 
Соеднііспиыс Штаты 1 250 фр. 
Иелыкобрнтаіпн 775 „ 
Фраидія 682 „ 
Голлаадія 500 ., 
Горманія . , . . ' . 450 „ 
Россі» 300 „ 
Италія 250 „ 
Нндія 160 „ 

Заработнан плата встр чается въ сельскомъ хозяіі-
ств и въ чнсто-натуральномъ внд , и въ см -
шанномъ, съ выдачей, поміімо денегъ, еще харчей, 
іюм щенія, иногда одежды, и, наковеі ь, въ чпсто-
денежномъ выраженіи. Натуралышо выраженіе 
заработной платы въ сельскомъ хозяйств , про-
пзводящемъ, главнымъ образомъ, предметы пптанія, 
ігеобходимые рабочему, не можетъ считаться всегда— 
какъ это обычно по • отношенію къ обрабаты-
вающеіі промышлепностн — отрнцательньшъ явле-
піемъ. Иногда полученіе заработка яатурой, нз-
бавляя нанимающагося отъ ііеобходіімостн по-
купать -продукты, представлястся выгоднымч;, 
разум тся—ири условін доброкачественности про-
дуктовъ. Однако, необходнмо отм тить, что, прн 
вздорожаніи продуктовъ, наниыателіі обычно пере-
водятъ 3. рабочпхъ на дснежную оплату и пред-
почптаютъ продавать продугеты своего хозяйства 
на рынк . Въ натуральноіі форм ведется расплата 
часто при отработочноіі систем , а также н въ 
т хъ случаяхъ, когда работа пронзводится за уго-
щеніе. Кром обычной денежноН платы п отводенія 
пом щегая въ усадьб паннмателя, довольно шп-
роі;о распространено (Германія, Англія, зап. Рос-
сія) еще предоставлоніе въ пользованіо рабочей 
семьи неболывого участка земли, на которомі. 
возможно разводеніе огорода; иногда влад лецъ 
разр гааетъ, кром того, держать корову илн козу 
и т. п. Посл дняя форма наііма особепно при-
м няется въ т хъ случаяхъ, когда, при недпсгатк 
рабочихъ, нанііматели хотятъ удержать нзв стный 
составъ рабочпхъ при свопхъ хозяііствахъ. Въ ссль-
скомъ хозяЗств распространены повреыешшя и по-
штучная (сд льная) ф о р м ы з а р а б о т н о й 
п л а т ы ; р же встр чается плата изъ прнбылей. 
П о в р е м е н н а я з а р а б о т н а я п л а т а , в ъ с в о ю 
очередь, подразд ляется на поденную, срочную и 
годовую. Созонные—л тніе—рабочіе, нанимакіЩІеся, 
напр., въ Россіи часто съ Ннколы по Поировъ (съ 
9 мая по 1 октября), называются срочнымн. По-
донный наемъ особенно широко практикуется въ 
критическіе моменты — въ с покосъ, во вромя, 
уборки хл бовъ. Годовой наемъ бол е наблю-
дается въ раіонахъ инт нснвнаго (особенно ското-
водческаго) хозяЯства и ъъ странахъ съ безземель-
пыми рабочіііЧН (Германія, Англія). Сд л ь н а я 
п лн п о ш т у ч н а я п л а т а встр ча тся въ вид 
платы отъ копны, отъ м ры (выбраннаго карто-
ф ля), за уборку десятпны, за обработку п 
уборку п, ваконецъ, за круговую (напр., обработка 
десятнпы, съ покосомъ, возкой н молотьбоіі) десятину. 
Сд льиая заработная плата довольно часто наблю-
даетс-я въ раіонахъ распространонія отработочноГі 
сіістемы. П л а т а изъ прибы лей въ землед ліи 
распространена мало. Зачатки такой фопмы рас-
платы наблюдаются ко -гд на юг Россіп, въ 
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внд добавочнаго вознагражденія срочнымъ рабо-
чимъ сообразно разл рамъ урожая, по усмотр нію 
наппыателя. Во Франціи существуотъ обычаіі вы-
давать рабочпмъ добавочную плату—tantieme—пзъ 
прнбылеіі той отрасли, къ которой они прилагалп 
свой трудъ.—ПОМІІМО нндивпдуальнаго найма въ 
землод ліи встр ча тсл н ко л л кт н в ны й н a е мъ. 
Рабочіо, ііашімающіеся артелями (Россія), большею 
частью состоятъ пли пзъ членовъ одиой семьи, или 
изъ однооельчанъ. Въ связп съ распространеніомъ 
уборочныхъ машпнъ (с нокосилоі ъ, жнеекъ), атакнсе 
молотилоиъ, находнтся развнтіе п о д р я д н а г о 
н ай ма, въ которомъ болыпо значеиі им отъ пнвен-
тарь берущаго съ подряда работу. Случан подряда 
паблюдаются п въ вид предложенія услугъ партій 
3. рабочпхъ, нанятыхъ съ этоіі д лыо посродип-
комъ-ііредііріішшателем-ъ (южи. Россіп). Иесмотря 
на болыиое чпсло 3. рабочихъ и на то, что въ ря-
дахъ пхъ ны находимъ очеиь значпт лыіую долю | 
женщипъ п малол тннхъ, з а к о н о д а т е лвная 
о х р а н а трудящихся по найму въ сельскомъ хо-
зяііств почти совершенно отсутствуетъ. Сущ -
ствующія юрпдпчесиія нормы, рогулирующія наелъ 
3. рабочмхъ, болып ю частью создавались прп одно-
сторопномъ вліяніи нанпмателей и гюлны кр пост-
іиічесіснхъ воззр ній (Положеніо о челяди, д іі-
ствующее па Восток Германіи; Русское положеніе 
о наіім па с л.-хоз. работы 1886 г.). Всл д-
ствіе болыпоіі разрознеиностп въ работ , малой куль-
турпостн н частаго отсутствія прочнаго контин-
гспта профессіопалыіыхъ 3. рабочііхъ, какія-либо 
союзныя объедпненія въ ихъ сред р дко удаются 
н бываютъ длнтсльными. Помнмо нраткосрочныхъ 
вспышеігъ, сопровождавшихся подисогамп, разгромле-
ніемъ машинъ, каісъ это было въ Англіи въ 18В0-хі 
годахъ. срсди отд львыхъ фактовъ въ этой областп 
заслужпвастъ быть отм чепнымъ органпзоваппос 
союзное ^виженіо англійскпхъ 3. рабочпхъ (1872), 
во глав котораго столлъ Дясозефъ Арчъ. Благо-
даря горячему сод ііствію со сторопы рабочихъ 
союзовъ въ обрабатывающоіі промышлонностц и 
п которыхъ круговъ общсства, а такасе талантли-
воыу руководительству Лрча, ВОЗНИІІШІГІ СОІОЗЪ 
иыстро объодинилъ болыпоо число 3. рабочпхъ. 
Хотя путеыъ иереселенія части рабочнхъ въ Амс-
рнку, а таісже н которымъ объедннониымъ вы-
ступлсиіемъ 3. рабочихъ иыъ удалось добпться улучиіе-
нія своего положенія, одпако, педостатоісъ культур-
ностн и разрозненность сказались быстро и, подъ 
давлоніемъ фсрмеровъ, черезъ н сколько л тъ 
больиіннство независнмыхъсоюзовъпрекратило свое 
существовапіе. Протестъ протнвъ введснія земло-
д льческихъ машіінъ, а вногда н разгромъ наблю-
дались нор дко въ 80—90-х'ь гг. въ начал шнро-
і;аго распространенія ихъ на юг Россіи. Аграрное 
двпженіс въ Россіи въ 1905—07 гг. въ п которыхъ 
областяхъ, особснпо на юго-запад н с.-запад , 
было связано съ выступлепіями 3. рабочихъ, 
которые путемъ стачекъ стремились улучшиті. 
условія свосго труда. Бол о длительныя, устойчпвыя 
организацін 3. рабочихъ встр чаются р дісо, каковы, 
папр., снндіікаты во Франціи. Срсди такихъ сіш-
дикатовъ прообладаютъ оргаііизаціи см шан-
наго состава; такъ, въ юго-вост. Союз 3. рабочіо 
составлялн лншь 28,4°/» всего чнсла членовъ. 3. 
рабочіе въ гшдобныхъ органнзадіяхъ оказываются 
часто въ положенііі патроннруемыхъ. Самостоятель-
пыхъ синднкатовъ, состоящихъ только изъ 3. рабо-
чихъ, ііе.чного. Къ 1905 г. синдикатовъ, объеднияю-
пшхъ сел.-хоз. ил сныхъ (главпымъ образомъ) рабо-
чихъ, было около 200. Болыііинство такихъ сии-
ликатовъ иасчитывало по 30—60 чл новъ. Хотя ц ли 

пхъ и совиадаютъ съ обычными задачами, ко-
торыя себ ставитъ ирофессіопальныя рабочія орга-
низацін, однако, д ятельность большинства синднка-
товъ 3. рабочнхъ отліічается большой инертностью. 

3. р а б о ч і с в ъ Р о с с і и. Въ кр постиос 
время вольнопаемный трудъ въ землед ліи встр -
чался почтн ІІСКЛЮЧІІТСЛЬНО въ малонаселеіпіыхъ 
южиыхь степяхъ, куда іірнходнлп 3. рабочіо иа 
заработки. Группы. изъ которыхъ сталіі посл 
1861 г. вербоваться 3. рабочіе, отчасти уже на-
ы тішісь іірп самомъ освобожденіи. Бозземельныо. 
чствертные, малозелольные—вотъ тотъ коіггингопть 
насолеиія деревни, нзъ котораго, главпымъ обра-
зомъ, шло продлож ніе труда. По большому чнслу 
боззелельныхі> особенно выд ляются юго - загі., 
западн. н с в.-западный, по болыіюму количеству 
малозем льныхъ — юго-западный н центрально-
чорноземііый раіоны. Одновремеиноо совпадопіо 
на 103, 3 іі G3 Европеііскоіі Россіи крупныхь 
частновлад льческпхъ хозяііствъ и лассъ беззе-
молышхъ илп малозеиельныхъ создало зд сь 
вс условія для широісаго развнтія наеинаго труда. 
Въ иномъ ііоложсиін оказалнсь южнын (Херсои-
ская, Таврическая, Екатеринославская губ.) й 
цептральнып землед льческій раіопы. Первыіі, 
при сравпіітелыіо малой еще въ недавнё время 
плотиости населопія, обладалъ круппымъ част-
нымъ влад нівіМъ; малозо.мольпыхъ и безземель-
ныхъ зд сь было неболыпое число. Паоборотъ, 
въ чернозсмпомъ центр мы находимъ отпоситель-
поо иеренаселоніе, большіе кадры малоземелыіыхъ 
н сравнитольно пебольшоо колнчество частновла-
д льчоскнхъ зем ль. Всл дствіе такихъ условііі, нзъ 
іюсл дпяго раіопа, атакж пзъ юго-западпаго, въ сто-
рону южпыхъ Ноііороссіііскнхъ ст пеіі іпелъ пздавііа 
развнвшійся землод льческій отходъ. ІІритягиваеті. 
ігь себ также избытііи труда СОС ДІІІІХЪ И цен-
тралыіыхъ черноземпыхъ губорній подмосковиоо 
и ростовское (Ярослапск.) огороднпчсство. Из'і. 
pyccitoii Полыпи въ Восточную Пруссію же-
годно передвпгаются до 300 т. 3. рабочихъ. 
Помимо раіоіювъ, въ иоторыхъ наибол е ярісо раз-
вплся наемъ 3. рабочнхъ, спрось п предложеше 
труда въ землед ліи вообщо доводыю іііироко 
распространеиы повсем стііо. Наніімателяміі явля-
ются н одпіі круппыя частновлад льческія нм ніл; 
пор дко нанпиаютъ рабочпхъ и крсстьяно. Земско-
статистнческіе матеріалы даютъ памъ до п котороіі 
степенн возможность выяснить физіономію посл д-
иііхъ нанимателеіі. 
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По Таврической губ. (Вердянскій, Дн провскііі, Мо-
лнтопольскій уу.) изъ груішы дворовъ, с ющихъ н 
бол е Юдес, натшаютъбатраковъ только 2,6% хо-
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аиііствъ, тогда какъ въ сред крестыіііъ, с ющихъ 
свыгае 50 дес, уже 6І% нанимающихъ. Анало-
гичпыіі св д пія им ются по губерніямь Сара-
товской, Саыарскоіі, Псрмской, Нплсегородской, Пол-
тавской и др. Такимъ образомъ, внутрн салого 
крестьянскаго населоиія,рядомъ съизбыткомъ прод-
ложепія труда въ такихъ губорніяхъ, какъ Орлов-
ская п Воронежская, пм отся н н который спросъ 
па него. Крестьянскій наемъ 3. рабочихг, по-
мимо состоятелыюстіі, иногда обусловливается 
малосемеііиостью, иногда — т мъ, что' руііоводящіс 
хозяПствомъ самн вовремя з млед льчесісихъ работъ 
бываютъ запятыбол е выгодпими иромыслами.Среди 
чаемныхъ 3. рабочихъ у крестьянъ въ сравненін 
съ частными влад льцамн преобладаютъ болып 
годовые іі сроковыс. Мы нс пм емъ сколько-лнбо 
обоснованныхъ данпыхъ для устаиоплопія общаго 
ч н с л а 3. р а б о ч и х ъ въ ЕвропейскоГі Россін. 
Рукоішдствуясь данныміі всеобщей перешісіі 1897 p., 
Дроздовъ опред ляетъ количоство 3. рабочпхъ, для 
которыхъ иаемпыіі трудъ въ сельсксшъ хозяйств 
составляетъ главноё сродство въ сущсствованію, въ 
3 мнлл. челов къ. Цпфра эта itpailiio гадат льна. 
Вн сомн нія только одпо: чпсло 3. рабочихъ въ Рос-
сіи, для которыхъ насмъ служптъ главнымъ п, 
т мъ бол е, побочиымъ запятіе.мъ, очень вслико. 
У с л о в і я н а й и a 3. рабочііхъ чрезвычаііно разно-
образны и столть въ т сноіі связп съ экоиомцче-
скиміі особопиостяміі различныхъ ы стностеіі. Въ 
южн., юго-заи., зап., с в.-заіі. раіопахъ иреобла-
даеті. повремепныіі наемъ рабочпхъ, п работы со-
воршаются влад льческимъ ннвоптарсмъ; иаобо-
ротъ, въ раіонахъ пзбытка иаомнаго труда в ма-
лаго его распространонія влад льчосиое хозяйство 
пользустся ирн пайм и крестьянскимъ инвеи-
таремъ, а работы проіізводятся пзд лыю, ік;-
иольно или въ впд отработковъ («Вліяніе уро-
жаевъ», Анненсісііі;. При бол е детальномъ раз-
смотр ніи, одпако, для каждаго раіона ыожно 
указаті) н которыя своеобразныя черты. Въ юго-
зап. губерніях'!. распространенъ нас.чъ постояп-
нихъ, годовыхъ и, частпчно, подсііпыхъ рабочнхъ. 
Вь южиыхъ степныхъ губерніяхъ встр чается го-
довоіі, л тнііі п ііоденныіі наемъ, главнымъ обра-
зомъ, отхожнхъ 3. рабочііхъ. М стные наніімаются 
па своихъ харчахъ,—прпходящіе—на хозяііскнхъ, a 
іодовые—даже иа хозяііскоіі ОДОІКД . ВЪ восточныхъ 
с/гешіыхъ губсрніяхъ, заВолгоіі, наемъ преобладаетъ 
изд льнып; встр частся таінке годовой и сроковоіі 
наемъ. Въ густо заселснноіі центрально-чернозсмной 
иолос . а также въ малозеыельныхъ раіонахъ Казан-
скоіі и Ніикогородскоіі губерпій силыю распростра-
нена отработочная п зпмшш наеика; большая 
кростьянская иужда заставляетъ 3. рабочпхъ чрез-
вычаЯпо дсіпово расц шівать своіі трудъ. Въ этомъ 
же раіоп работа очень часто ироіізводится 
крестьянскнмъ иіівентаремъ. Въ Прпбалтіііскихъ 
губерпіяхъ почти ііскліочптелыіо прпм няется бат-
рацкая снстема: ііанішаютсл постоянны годовые 
рабочіо, которые и производятъ работу іірн по-
мощи влад льческаго іііівептаря. Блпзко къ этому 
типу найма нодходитъ и сос днііі с в. - зап. 
раіопъ, гд также преобладаотъ батрацкій трудъ 
постоянныхъ рабочііхъ, съ инвонтаремъ влад льца; 
къ особенпостямх этого раіона можно отнести 
шіірокое въ п которыхъ м стностнхъ пріім ие-
ніе патуральноіі расіілаты. Въ нечсрііоземныхъ 
губерніяхъ годовыхъ рабочпхъ мало; преобладаетъ 
ІІОДСППЫЙ и пзд льныГі наемъ, встр чаются зимпій 
наомъ и обработка кр стыпіскпмъ ішвентаромъ. 
Для характоріістики относитол-нон выгодпостп знм-
пяго, отработочиаго и вольнаго наіімя мы прпво-
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1,8 

17,8 

8,5 

ЭТІІ ціі(|)ры, подтв рждаемыя св д ніями нзь дру-
гихъ м сіт., показываютъ, какъ велнко вліяпіо на 
расц нку труда аривходящихъ въ сд лку кабалыіыхъ 
отношеній. Подъ вліяніемь покупкп отр зпой земли 
у влад льцевъ, а также перехода къ денежпоіі рас-
илат за состоящія въ пользованіи угоді.я (с но-
косъ, выпасъ, прогоиъ, водопой и т. п.), все бол е 
сокращаются снльно угн тающія во ыногнхъ м стахъ. 
зсмлед лі.ческое населені отработки. ТЯИІОЛЫМЪ 
бремоиемъ для населенія являотся зимній наем-ь; 
недостатокъ оборотныхъ средствъ часто заставляетъ 
крсстьянъ зи.мой соглашаться на такія условіі ра-
боты, которыя оплачнваются значитольно ннжо д іі-
ствнтельноіі ихъ стонмости. Напбол е ц лссообраз-
пынъ методомъ борьбы съ такимъ зломъ являотся 
органпзація дешсваго кредпта, благодаря которому 
ісрестьянішъ н поіідетъ выарашйвать у влад льца 
деиогъ подъ работу и, такимъ образомъ, съ зпмы 
уже за безц нокъ продавать своіі трудъ, за которыіі 
при вольномънаіім онъиолучнлъ бы вдвос больше. 
Распространеніе креднтіюй коопераціи во многихъ 
случаяхъ облегчаетъ возможность полученія такого 
дсшеваго ісреднта. ІІовыіііеніо ц нъ па сел.-хозяй-
ств нные продукты заставляетъ наниматслей всо 
бол е переходпть отъ натуральной къ денежноіі 
расплат (иачало 90-хъ годовъ). Въ то же самоо 
вреыя, съ развнтіемъ въ н которыхъ м стахъ частно-
влад льчесііаго хозяііства и пріобр т ні мъ вла-
д льцамп жнвого и мертваго инвеніаря, а такжо 
подъ вліяпіс.мъ хозяйственныхъ б дствій, рааоряв-
піііхъ крестьявскос хозяііство (напр., съ 1888 по 
1893 г., главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ голод-
паго 1891 г., колпчество лошадей въ Таибовсісон, 
Воронежской, Курской, Рязанской, Орловской, 
Тульскоіі и Ншкегородской губерніяхъ сократнлось 
на 21,2%), зам чается пореходъ влад льческнхъ хо-
зяііствъ къ работ свопмъ пнвентаремъ. Такимъ 
образомъ, расплата вс бол е теряетъ натураль-
ныіі характеръ, н въ то ж время наемъ посіе-
ІІСІІПО выивобождается нзъ кабальныхъ формі..— 
Ярко выражемныя своеобразныя черты носитъ на 
себ ЗОМЙЛЬНЫЙ отходъ рабочихъ пзъцептраль-
по-чернозомпыхъ губерній и юго-зап. раіона на 10 
п ІОВ. Къ Новороссіи бол е тягот ютъ юго-зап. 
губ. и губсрніи, лежащія между Дн промъ ІІ До-
номъ; къ юго-востоку направляются рабочі изъ гу-
бориііі, располож нныхъ на В огь Дона. Къ началу 
1900-хъ годовъ число отхожихъ рабочііхъ сокра-
тилось значнтелыш, сравнвтельно съ 70—80 годамн, 
п было не бол 1,2 мплл. чолов къ, нзъ которыхъ 
особоііно большое число давали губ. Курская— 
154 тыс, Полтавская—120—150 тыс, Шовская— 
112 тыс, Тульская—100 тыс, Харьковская—97тыс. 
Всо это ЧІІСЛО персісоч вываіощпхъ рабочихъ глав-
пой своой массоіі шло на ІОВ (отъ 700 до 800 тыс. 
челов къ, въ томъ числ въ Самарскую губ. — 
230 тыс, Донскую обл.—200 тыс, Кубанскую— 
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200 тыс. раоочпхъ); околоЗОО—dOO тыс. чел. напра-
влялось въ Новороссію (въ.Херсоисиуіо —125 тыс, 
Таврнческую—100 тыс. рабочихъ). Колпчество при-
ходящпхъ райочнхъ сильно колеблотся въ завпспмо-
стп отъ урожаевъ на^м стахъ, отпускаюіцііхъ 3. ра-
бочихъ, п въ раіонахъ, куда онп направляются. П о 
с о с т а в у болыпииство отхожпхъ рабочпхъ — 
мужчнны; по регистрадіп херсонскнхъ врачебно-
иродоволі.ственныхъ пунктовъ на 100 приходя-
щпхъ было 78,3% мужчипъ и 21,7 0/о женщннъ. 
]\ъ зависимости отъ распространснія маппінъ доля 
жевшинъ, а также малол тнихъ зам тно растетъ. 
Въ Повороссіи въ числ женщпнъ болыпую часть 
составляютъ д вушкп; на юго-восток прсоила-
дасть отходъ замужнпхъ, так7. какъ туда иер дко 
отходять ц лыми семьямп. Женщинъ п д теіі отпу-
скаютъ, главнымъ образомъ, ближайіпія къ м стамъ 
спроса губерніп; мужчины идутъ преимущсственпо 
нзъ отдаленныхъ. Около 30И вс хъ прпходящпхъ на 
заработокъ бываетъ въ отход въпервыіі разх. Ухо-
дящіе въ дальнііі отходъ рабочіе запасаются на 
иромя путк провпзіеіі п необходпмой суммоі! денсгъ, 
оть 5 до 10 рублсй, но нер дко пдутъ п такіе, ко-
торые дорогой заннмаются пнщенствонъ. Для по-
лученія 5—10 руб. на дорогу уходящему пногда 
прііходится продавать пли закладывать пмущество. 
ИІ.ІХОДЯТЪ изъ дому рабочіе, смотря по длнп путп 
(до одного м сяца), въ ф врал , март , ло особепно 
часто въ апр л , ма п іюн . Болыпинство изъ при-
Гіываюідихъ прод лываетъ путь п шкомъ; только 
п которые (23°/») пм ютъ возможность нанимать для 
воіцей подводу. Отъ сп тнаго п длнннаго путн, 
особснно во премя грязп, ііокрывающсйся по утрамъ 
ледяпой iwpoit, поги пухнутъ, поирываются ссади-
нами, причиішл идущимъ тяжелыя м ченія. Случаи 
забол ванія ревматизмомъ очень часты сродп отхо-
ЖІІХЪ 3. рабочнхъ. Бол е состоятельные передвп-
гаются по р камъ на иароходахъ, баркахъ п д -
бахъ, а также по жел знынъ дорогамъ. Рабочіе 
ндутъ обычно партіями въ 5—20 челов къ, которыя 
образуются, большею частью, на м стахъ выхода 
рабочмхъ. Прихо^я па м ста паііма, рабочіе раз-
бредаютсл по рыпкамъ п зд сь ожидаютъ панііма-
толей. Въ горячее время паііма на многпхъ такнхъ 
рыпкахъ скопляетсл по н скольку тысячърабочихъ, 
иоторые ппогда лежатъ кучамп въ грязи, на пло-
іцадп, подъ пткрытымъ небомъ. Н которыя зем-
стпа—Херсонское, Самарсісоо п др.—организ ютъ 
врачебно-продовольствепные пуикты въ главн й-
ІІПІХЪ цеитрахъ наіша; но н вс рабочіе, при 
отсутствіп средствт, носмотря на дешовизну вы-
давасмоіі зд сь пищп, им ютъ ВОЗІИОЖНОСТЬ ею 
пользоваться. Толысо въ р дкихъ случаяхъ ра-
бочіо прнходятъ зарав е ианятыми п прямо стано-
вятся на работу; большею частью пмъ прихо-
дптся работу себ отыскнвать, п онп п рекоче-
пываютъ г.ъ одтіпго рыика на другой, покаработа 
пайдстся. Напбол е тяжелое вліявіо оказываютъ 
иа условіл найма этпхъ отхожпхъ рабочнхъ 
иеурожап, когда спросъ на трудъ падаегь, и пред-
ложеніе его, во мпого разъ превышающее иужду въ 
рабочііхъ, сильно поинжаетъ заработную плату:' не-
р дко уже нанлтыс увольняютсл и многіе возвра-
щаются домой вовсе безъ заработіса. Обратное 
явлевіо наблюдалось и особснно часто въ прежпее 
вр ия, когда машпны не былн такъ распростра-
нсны. ]?о время высокпхъ урожаевъ ц ны па трудъ 
сильно повыпіаются; рабочіе переманиііаются 
отъ одного нашшателя къ другому па повышонн ю 
плату или самн отказываютаі служить за условлои-
иос вознаграждеиіе, требуя ббльшаго. Въ течепіе 
л тіпіхъ работъ поденная плата, помимо вліянія 

урожал, обычііо і;олоблстсл пъ заииспмости огь 
сезона тробованіл на рабочихъ. Схема двнжопія 
заработнои платы взрослому рабочпму по указа-
ніямъ ІЦпрбппы такова: 

Въ начал с вовосных'!. работъ . . . 
Около порвыхт. чиселіі ігоня . . . . 
Въ посл дпяхъ чнслахч, ікшя . . . . 
Въ пярвмя ІІОДІ.ЛІГ уборкя хл бсглі . 
Въ раагаръ уборкя .- , . 

ітъ — р, 10 к. до 1 р. — в, 
.. ' ., - h „ 1 „ 20 „ 
„ 1 „ - „ „ 1 „ 50 „ 
„ I „ 50 ., ., 2 „ — „ 
п 2 „ _ „ „ 3 „ _ „ 

Колебанія заработной платы и no годамъ, и по 
періодамъ очепь разнообразны; сл довательно, 
также колеблется и самый заработокъ 3. отхожнхъ 
рабочнхъ. Повычпслопіямъ, относящимсл къ пачалу 
90-хъ годовъ, общій разм рт. заработка вс хъ при-
ходящихъ на Ю н ІОВ рабочихъ псчислялся въ 
35—50 милл. руб. Тяжолыя условія земельнаго 
отхода много разъ обращалн на себя обществ нное 
внпманіе, но болыпая часть проектпровавшпхся 
м ръ сод йствія рабочимъ (за псключоиіемъ зоы-
скііхъ врачебпо-продовольственныхъ пуністовъ) не 
осуществлялась. Наемъ какъ отхожихъ, такъ и 
м стныхъ 3. рабочпхъ регулируется «Полол;епіомъ 
о найм на сельскія работы 188G г.;>. Положеиіп 
это съ незпачнтельнымп нзм неніями было пере-
издано въ 1906 г. Общая тендепція его направлопа 
не столько на регулированіе иайма, сколысо иа 
защчту пнтересовъ нанимателей. Заковъ 1886 г. 
зам нплъ временныя правнла ]86.'1 г., по кото-
рымъ рабочііі могъ парушпть договоръ, еслп ему 
нанесепы побои пл» тяжкія оскорбленіл; по прави-
ламъ 1886 г. тяжкія п нетяжкія оскорблепія п 
дурное обратцоніс паииматслл no считаютсл закоп-
ной прпчппоіі ухода рабочаго, хотя сгрубость про-
тпвъ нанимателя и члоповъ его сомьп, л ность, 
нерад іііе, пьянство, буйство, дсрзісі поступкп, 
неосторожнос обращепіе съ огномъ» могутъ слу-
жпть законнымп іірнчинаміі отказа рішочому. Пра-
впла 1886 г. предоставляютъ наппмателю под-
вергать рабочпхъ вычетамъ изъ заработпой 
платы за прогулъ, за н бр жную работу, за гру-
бость п ііеповиіювеніе хозлппу и за причпнеиіе 
врода хозяйсііому имуществу; по правнламъ 63 года 
штрафы могли налагаться ио р шенію мирового 
судыі. Наконецъ, въ случа заключопія ЛІІСЬМСІІ-
наго догпворпаго условія и наруишиія его рабочимп 
по правпламъ 1886 г., «полядія, получивъ, 
отъ нанимателл заявленіе о ноявіс или само-
вольномъ уход рабочаго, приипмастъ псмед-
лснно м ры къ разысканію его и зат мъ обязы-
ваетъ рабочаго всрнуться къ иаіпіматслю, при чеиі. 
назначаетт. для сего кратчаіішііі, по м стнымъ об-
стоятельствамъ, сроісъ п разъясняетъ рабочему его 
облзанностп п посл дствія неисполненія прсдъ-
явлеппаго ему требоваш'я)>. Бъ случа ненсполпенія 
рабочимъ такого требованія онъ подвергагтсл уго-
ловному пресл дованію. Иесмотря пасуровое отно-
шеніе закоиа къ 3. рабочему, многіо круиные зом-
левлад льцы въ м стпыхъ комптетахъ 'о пуждахъ 
сельскихъ хозяйствъ 1902 г. и В7> п которыхъ другпхг 
случалхъ, настаивали на уснлоніи репрессій по от-
ношенію къ 3. рабочпмъ. Въ годы аграрпаго дви-
жсііія (1905-07), когда въ болыпинств м стмостеН 
Россіп продсходпліі разгромы, порубкіі, въ юго-зап. 
и с в.-зап. районахъ—т.-е. въ областяхъ нанболь-
шаго распространепія наемнаго з млед льческаго 
труда — іфеобладало стачочпоо двііженіо. Рабочіе 
добивалнсь лучшнхъ условій наймаи, пгежде всого, 
повышоиіл заработпоіі платы. Всспой и л томъ 1906 г. 
стачечпоо движоніе ііптомснвно захватило, кром 
указаппыхъ пышс областеіі, средне-землед льчоскііі 
дептръ, Малороссію н Новороссію. Стачкп эти 
пер дкп іюдавлллисі, военипй Р.ИЛОІІ. Длл борі.бы съ 
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Hiiwii 15 аіір ля 190Gг. были утверждены п р а в и л а 
п р о т и в ъ в о з н п к н о в е п і я с т а ч е к ъ сроди 
сел.-хоз. рабочихъ. Помпмо тлжелыхъ каръ, 
палагаемыхъ на подстрокателей къ стачкамъ и на 
пршіуждающихъ бросить работу, эти правила уста-
новляютъ, что «участнпкіі въ сообществ , иапра-
ілівшемъ свою д ятельность къ возбуждспію сель-
скихъ рабочнхъ къ самовольному, но соглапіешю 
можду собою, прекращешю, пріосіановлеиію пли 
нсвозобновленію сельскихъ работъ, къ исполнепію 
коихъ они былн обязаны договоромъ пайма, нака-
зываются заключеніемъ въ кр постп па время отъ 
одного года н четырехъ м сяцеві. до четырехъ 
л тъ, съ лпшеніемъ н ісоторыхъ ос.обыхъ, личпо 
и по состоянію присвоенныхъ, правъ п пренму-
щсствъ». 

С т а т и с т и к а заработіюі і платы 3. рабо-
чихъ въ Р о с с і и . Въ впду болыпого разнообразія 
формъ заработноіі платы, необходимо прн сравно-
ніп отпосящихся къ этому предмету данныхъ при-
нпмать въ соображеніе распространсгность той или 
иной формы, ея устойчйвость, одпородность и т. п. 
Данныя о годовыхъ рабочихъ являются паибол 
однородиыміі іі сравнпмыми, но сколько-либо пол-
иыя св д нія о нихъ им ются ЛІІШЬ ПО ОТНОІПСПІЮ 
къ періоду 1882—91 гг. Средняя годовая заработная 
плата взрослаго работннка за этотъ періодъ была по 
43 губ. Европейекой Россіи 62,1. руб. (жснщнны— 
34руб.);начернозем платпли 60,5, авънсчернозем-
иой полос —по 64,2 руб. Стоимость продовольствія 
і'одового рабочаго тогда вычислялаеь въ 46 руб.; 
сл довательно, полно содержаніе такого рабочаго 
обходнлось въ 108 руб. Данныя этп для настоящаго 
времени иепрпгодны; пропзошли силышя нзм не-
нія расц нкп труда. Годовому рабочему въ Москов-
скоіі губ. вм сто 75 р. (1882—91 гг.) въ 1912 г. пла-
тили 109 p.; въ Смоленской вм сто 46 р. въ 1911 г.— 
66 р. Неудобна для сраввенія каісъ по исдостатку ма-
теріаловъ, такъ п ио неоднородностисв д пій,сроч-
ііая(л тняя) заработная плата, которая съ т мп ііли 
другими оті лоненіямп обычно равняетсл іірііблизн-
т лыю 2/з платы годового работника. Хотя поденная 
заработная плата вообщ очень малоустойчнва, но 
напбол удовлетворяютъ требованіялъ сравнпмостп 
ежегодныя данныя главнаго управленія землеустрой-
ства и землед лія о поденной рабочей плат , ното-
рьімн мы и воспользуемсядля нашнхъ ц лей, сравне-
ніе этпхъ данныхъ съ земскимііматеріалами, поука-
заііію А. Ф. Фортунатова, даетъ благопріятны для 
миніістерскихъ св д нііі результаты. Отсюда возмож-
ность сд лать н которыя сопоставлонія, характорп-
зующіяоплату землед льческаго труда. Оплата муж-
скоготруда, безъисіиючсііій, повсюду выше оплаты 
женскаго труда. Если мужскую заработную плату 
пріііінть за 100, то плата работнпц будетъ за 
1901—10 гг.: 

Въ чсрнозом- Въ печорио-
ноя полос . лемнон полос . 

Прп в сонномъ с в . . . . 66 ill 

„ с нокос 60 60 

„ уборк* хлібопъ . . . . 69- 67 

Отклонсніо отъ этихъ доволі.но устоіічивыхъ нормъ 
встр чается и въ раіонахъ трудоіштенсивныхъ 
культуръ (напр., въ лыюводств Іісковской и Смо-
лепсісой губ. оплата жовскаго труда при уборіс 
достигаетъ 73—750/о), « въ раіоц съ преоблада-
ніемъ зерновыхъ культуръ (въ Рязапскоіі н Воро-
пежской губ.—вссго 62%). При найм ііа хозяіі-
скііхъ харчахъ обычно плата ум пыпаотся на 20— 
23Н. По сел.-хоз. періодамъ можпо иаблюдать ол -
дуютія колебанія запаботиой платы по раіонамъ: 

Мужчиа п ше на сполп. харпа^ъ въ пвріоді.: 

З а 1901-10 гг. " X f 0 с яокоса. У*??™ 
с ва. х.і бовъ. 

По чорпоземооіі лолос . . . Б2 воп. 72 коп. • 80 кои, 

„ нечериозоывоы полос . , 66 » 81 t 72 » 

„ Европеяскон Россін . . . 59 » 77 > 97 > 

Ита-къ, въ печериоземной полос въ порвы два 
псріода заработная плата зпачительно вышо, ч мъ 
въ черноземпой. Въ третій періодъ получается 
обратное. За какоіі бы періодъ нн взять ц ны, 
всюду при разсмотр ніи ихъ въ географичесісом-ь 
отношоніп можно зам тпть въ Европейской Россіи 
устоіічивые три раіопа высокихъ ц пъ: 1) цептрально-
ііромышленныП, 2) с п.-зап. и 3) южн. и юго-вост. 
Губерніп съ низкііміі ц яами, съ н которымп видо-
іізм неніяміі, кольцомъ охватываютъ центрально-
промыгаленный раіонъ. По отношенію къ раз-
личпымъ періодамъ, разшща въ этой картпн 
только та, что въ псрвыо два макспмумъ ц нъ— 
въ централыю - промыіпленномъ раіон , а въ 
тротьемъ — въ южномъ. Высота ц нъ въ пер-
вые два періода въ нечерноземной полос объ-
яснястся и гаіірокимъ распрбстраііеіііемъ навоз-
наго удобренія, п обиліемъ с нокосовъ, а также 
болыпкмъ развитіемъ обрабатывагощоіі промыгалеи-
ности. Изъ трехъ періодовъ посл дяее вліяніе осо-
бенно сказывается во время весенняго с ва, по-
тому что многіе фабрпчны и городскіе рабо-
чі возвращаются въ деревню не ран е с по-
коса и, сл довательно, до этого въ дерсвп бы-
ваетъ особенно мало рабочнхъ рукъ. Мен с зпачп-
тельное вліяніе на высоту заработноіі платы въ 
с в.-зап. п центральномъ промышленномъ раіон 
пм ютъ большіе пос вы льна илп картофеля (Яро-
славскаягуб.,ІІріібалтійскій край). Можно отм тнть 
н сколько бол е высокую заработную плату при 
уборк с нокосовъ въ губервіяхъ, лежащпхъ вдоль 
Волги. Дона, Дн пра. Значительяое повышенів 
заработной платы въ ч рноземной полос во время 
уборкн хл бовъ вполн объясвяется огромнымп 
разм рамн самой уборіпі. Въ прод лахъ черно-
земноіі полосы заработпая плата повыша тся ст. 
С къ 10 п ІОВ, т.-e. въ томъ же направленіи, лъ 
какомъ растетъ сборъ хл ба на душу населепія. 
С в. получ рноземныя губерніи—Тульская, Рязан-
ская п Нпжегородская—еъ точки зр нія расц нкп 
труда въ землсд ліи болыпе находятся подъ влія-
ніомъ центрально - промышл впаго раіона, къ ко-
торому тягот югь н экономически. Переходя къ 
погоднымъ движеніямъ зарабоіной платы, ыы должны 
отм тить, что первы два періода—весонняя пашня 
и с нокосъ—отличаются бол устойчнвоіі расц нкоіі 
труда; бол е устоіічива она вообще во вс періоды 
въ нечерпоземноіі іюлос , сравнительно съ черно-
земяоіі. Заработная плата въ черноземноіі полос , 
особенно во время уборкп хл бовъ, въ связп съ 
колебаніямп урожаевъчрезвычаішо подвижна.Можію 
отм тііть н которуго общую тевдснцію къ унепь-
шенію погодпыхъ колебаній под пной заработной 
платы. Въ такихъ м стностяхъ, какъ Прнбалтій-
скій краіі, это связывается съ культурностью и 
устойчішостью хозяііства и распространсніемъ ма-
шннъ; въ другихъ, какъ Новороссія, вліяніе оказы-
ваютъ, главнымъ образомъ, машины. Прп одинако-
вомъ деножномъ уровп реальная поденпая плата, 
пыраженная въ хл б , въчерноземноіі полос выш , 
такъ какъ тамъ ц ны ва хл бъ ниже. Беря среднюю 
плату по вс мъперіодамъ (с въ, с нокосъ, уборііа), 
чтобы получить бол е устоЯчнвыя воличппы.сравнпмъ 
изм ненія, пропсшедшія въ высот денежной п 
реальвой (выраженнон въ хл б ) заработноіі платы 
за посл днія два десятпл тія: 
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і'ліоііы. 

Юго-зішадный 
Лвтовцкіи 
ІІрііводхскій 
1Ірыура.іьскій 
Б лорусскш 
Центряльный земдед ль-

ческій 
Малороссійскій 
Іірнозерпыіі 
Промыіплеіпшй 
О и риый 
ІІрыбадтійскій 
Повороссіиокій 

Оредшія лсіісжиая иодопиая плата 
въ ЕвропЬйсЁЫІ і'оссіи. 

1891-19001'. І І І и І - І Э Ю г , 

12,9 
44,2 
45,4 
48,2 
49,9 

49,9 
!)2,8 
63,1 
63,6 
64,8 
60,7 
69,6 

61,4 
61,7 
60,7 
62,7 
61,6 

63,2 
68,1 
74,7 
78,7 
80,1 
82.2 
86,1 

По Евроиойокой I'occlH 55,1 

19 
39 
33 
30 
23 

26 
28 
18 
23 
23 
23 
22 

26,5 

Если остаиить въ сторон юго-зап. раіонъ, вы-
д ллющіііся крайно ннзкой абсолютной заработнон 
платой, то въ остальной Европейской Россін про-
изошло за сравнпваемын два досятил тія значн-
тельное уратіепіе заработной илаты. Раіопы, 
им вшіе заработную плату ниже средней, довольно 
силі.ио е повыспли. Этому способствовали повы-
иісніе спроса труда въ крушіоп промышленности н 
развитіе трудоііптенсіівныхъ культуръ; н которую 
роль сыграли такж общііі переходъ отъ натуралыюіі 
къ денежноП оплат и уинчтоженіе кабалыіьш, 
отііошопііі. Въ раіонахъ особепно высоісоіі зара-
ботноіі платы ростъ м стпаго населенія и введеніе 
землед льческихъ машнмъ, въ промыііглеиномъ 
раіон —притокъ рабочнхъ со стороны, н сколько 
уменыііилп за это вречя остроту пужды въ 3. ра-
бочихъ. Еслп псрсвести даіпіыя выше привсдеппоіі 
таблицы въ реальную заработную плату, выра-
женпую въ пудахъ ржи, по м стпымъ ц намъ за 
то же время, то при сравненіи перваго періода со 
вторымъ получнтся такая картина. Реальная зара-
ботная плата упала въ раіонахъ: 1) Б лорусскомъ 
на 3%, 2) Новороссійскомъ на 0,8% a 3) Промы-
шленномъ на 0,1%, осталась безъ перем ны въ 
С верномъ и повысплась: 1) въ Лнтовскомъ па 19%, 
2) Прнволжскомъ на 10%, 3) Приуральсиомъ на 8%, 
4) ІОі'о-зап.на7М,5) Пріібалтійскомъна30^,Г)) Мало-
россійскомъ на Ъ%, 7) Центр. зомлед льческомъ 
на 2И, 8) Приозорноиъ на 1%, a no всей Россіи 
на 3,9?*. Такпмъ образомъ, всл дствіе зпачнтоль-
наго повышенія за это время ц нъ на хл бъ и на 
болыпую часть иотребляомыхъ населоніемъ прод-
ыетовъ, рсалыіая заработная плата осталась почтп 
безъ нзм ненія. 

Въ Г е р м а н і и классъ 3. рабочихъ разд ляется 
на сл дующія категоріи: 1) Gesindepersonen—прц-
слуга и іірнсіііотрщпііи за скотомъ (конюхи, па-
стухи и проч.), по болыпей части молодые, нежепа-
тые люди, иаіпіма мые на годъ, м сяцъ, даже нед лю, 
за ДРНЬГН, съ н которыми патуральными добавле-
нііі.мп. 2) Tagelliliner—ііоденішікн, разд ляющіеся 
на а) свободныхъ и Ь) контрактовыхъ. «Свободные» 
наіпімаются на спсціалышя иолевыя работы и ыо 
облзываются пнкакнмъ сроиомъ. Одни изъ ішхъ 
жнвутъ въ наемныхъ шіартнрахъ (въ деревняхъ) 
н не иы ютъ шікакого собствеішаго иристанища 
(Einlieger); это—і;адръ зеылед льческаго пролета-
ріата, «свободпый» отъ всякаго имущества. Дру-
гіе (Kttthner, BUdner, Hausler) им ютъ свои дома 
съ огородами, ііногда корову, свинью, птицу; они 
счптаются самыми прилежными. развнтыми, луч-

шими работннісаміі. Для обезііечспія с бя по-
стояннымъ контпнгснтомъ рабочнхъ землсвла-
д льцы д ржатъ у собя рабочпхъ контрактовыхч. 
((TiitstageUihner), которымъ даются поы ще-
піе, содержаніе п плата. JÎ oroBopb возобновляется 
ііоіюлугодпо, а уніічтожаотся по предупреждеиію; 
Несмотря па сравнителі.ііуіо обезпеченності. поло-
жепія этнхъ рабочихъ, ихъ завіісимость огь нани-
мателей и безііадоліность въ смысл обзаводенія 
когда-либо собствениымъ хозяііствомъ обусловли-
ваютъ меныиую цроіізводптслыюсть нхъ труда. Этоп, 
вндъ рабочихъ госиодствуетъ въ частяхъ пмііеріп 
съ крупнымъ зсмлпвлад ніель (на В), Hllusler'u— 
въ областяхъ господства средняго п мелкаго земло-
влад нія (на Ю н 103); Einlieger и Gesinde встр -
чаются ио всей стран . Натуралыіая плата весьма 
часто сопровождаетъ деножпую. Сроди коптрак-
товыхъ 3. рабочнхъ сл дуетъ отм тпть отхожихъ, 
передвіігающихся ііреи.муідоствепно съ востока 
на западъ. Особенно болыиое количество отхо-
жихъ 3. рабочпхъ, главпымъ образомъ, моло-
дыхъ д вушекъ, паправляется па свекловіічпыя 
плаінтаціп провпицін Саксоніи. Обще чнсло от-
ходнщихъ, по н которымъ даннымъ, достигаотъ 
75 тыч. чел. Районами, откуда направляотся этотъ 
потовъ рабочей силы, являются провинціи Силс-
зія, Позиань, Зап. Пруссія, Бранденбургъ и По-
мсранія. Общее колнчество 3. рабочихъ въ Герма-
ніп, no дапнымъ перепнсей, было въ 1882 г. 
5S32 тыс, въ 1895 г—5620 тыс, въ 1907 г.— 
4548 тыс. Число 3. рабочихх, для которыхъ наемь 
на сельско-хозяііственпыя работы былъ главньип. 
занятіомъ, за т же годы: 3829 тыс, 3548 тыс, 
3172 тыс. Около половішы (1907тыс.)лицъ, главнымъ 
заііятіемъ которыхъ является з млед льческііі 
наемъ, не им ютъ никакой ни собствсниой, нп 
арсндованиоіі запашкн. Наибольшее число 3 
рабочнхъ находптся въ восточной частн государ-
ства, въ раіопахъ крупнаго землевлад ній. Еоли-
чество 3. рабочихъ въ круглыхъ цпфрахъ (въ 
тысячахъ) по государствамъ въ 1907 г, было: въ 
Еруссіи—3077, Баваріи—452, Саксовіи—109, Вюр-
томберг —127, Баден —128, ГессеЕЬ—70, Ольден-
бург —44, въ нелкнхъ государствахъ н пмперскпхъ 
влад ніяхъ—105. Всего—4548 тыс. Чпсло ианя-
тыхъ 3. рабочііхъ находнтся вт> большой завнсп-
мости отъ разм ровъ хозяйства; такъ, изъ 100 вс хъ 
запятыхъ въ хозяйств ліщъ, прнходплось 3. рнбо-
чихъ въ 1907 г. на групиы хозяйствъ no разм рамъ: 

ысв о 
0,6 

0,6 
2,0 

2 , 0 - 6,0 
5 , 0 - 20,0 

20,0-100,0 
00 и бол е 

гокт 9,3 
13,4 

. 14,1 
26,1 
59,8 
96,9 

30,0 

Разміфъихарактеръна мнагоземлед льческаготруда 
в о Ф р а н ц і п представляются въ сл дующомъ вид : 

ІІодеыішхъ рабочеіъ земловладіільцовъ 
» • в влад. а млей . 

Ьатраковъ » > • . 
Управляющахъ , , ». » » . 

1882 г. 
727 т. 
763 „ 

1954 „ 
18 „ 

1892 г. 
689 т. 
621 „ 

2832 „ 
16 „ 

Июіо 3162 т. 3068 т. 

Главпый контингентъ рабочихъ состонтъ нзъ без-
земсльныхъ батраковт,. Условія наііма па зомлед ль-
чсскія работы р зко д лятся на дв катсгоріи. 
Одни рабочі , им ющі собств нную ос длость, по-
лучаютъ лііпіь жалованье; продолжптельность ахъ 

^
аботъ опред ляется пе договоромъ, а обычаемг. 
ругоЙ разрядъ рабочихъ, не им юш.ііхъ ос длости, 

получаетт., кром жалованьл, жиліііцо и іпшгда харчп. 
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Лосл дніе ішніімаются обыкновенно лишь на спе-
ціальныяработы, на бол е короткіо срокіі,и быстро 
ііерем ш.аютси туда, гд въ данную минуту плата 
устанавливается выіие. Поденнан заработная плата 
3. рабочпхъ изм нялась сл дуюіцнмъ образомъ: 

., Па хозян-
іица. І І а < : 1 , 0 1 , ! І Ъ свніъхаи-

харчахъ. , а к ъ _ 
1820-:840 1,26 фр. 0,75 фр. 
1860-IS60 1,75 „ 1,00 „ 
IR70-1880 2,36 „ 1,60 „ 
1890—1895 2,511—2,76 , 1,60 „ 

Въ начал стол тія за харчи удсржнвалось 0,50 фр.; 
къ концу XIX в. вычотъ достпгъ ужо 1 фр. — 
Круиная культура джептльмэнъ - фермеровъ въ 
А н г л і п всдется при помсшш наемныхъ рабо-
чихъ, чнслопность которыхъ нв поддаптся точному 
опред лепію. Кэрдъ выставляетт/положеніе англііі-
сгсихъ 3. рабочихъ въ самомъ жалкомъ вид . Н -
обсзпечсшіыо ни въ своеіі будущности, ни въ зара-
ботк , оіін не нм іотъ собственнаго прнстаннша и 
иодвергаются вс мъ случайностямъ ісолебаніГі зара-
ботпой платы. Депежпая заработная плата, со вре-
иенп повышонія оя вт. 70-хъ годахъ, подъ вліяніомъ 
иоднятаго Арчемъ рабочаго двпженія, остается 
иочти б зъ перем пы. 

Н д .іьыад заработнал плпт.і оъ швллпнгахъ: 
/вбБ-СБ гг. 1863-70 гг. 1870—76 гг. 1S.S6 г. 1898 г. 

12-14 12—14 12-1G 12—16 12-16 

Величина заработвоіі платы, возвышаясь абсолютио, 
пе достпгаетъ возвышенія д нъ жизненныхъ про-
дуктовъ. Заы чаотся выселеніс сельскихъ рабочихъ 
въ города. По св д ніямъ перопнсей 1661, 71, 81 и 
91 іт., несмотря на большое увеличеніе населенія въ 
АІІГЛІІІ п Уэльс , въ каждомъ графств , кром 
одного, былн ссльскіо округа, гд паселепіе уыеиь-
ІІІНЛОСЬ. Изь 100 чел. въ Англіи приходплось: 

1861 r. 1871 г. 1881 г. 1891 г. 

ва городъ . . . 62,3 64,8 66,6 71,7 

иа диреішю . . 37,7 35,2 33,4 28,3 

3. рабочіе в ъ II т а л і и составляютъ классъ 
числевіюстью т, 3,3 милл —40% вс хъ жнвущнхъ 
отъ землед лія. Особенпо мвогочпслевенъ онъ на 
юг страны (Неаіюлнт. провііпц.—бол е 54% крс-
стьяисиаго населспія, Спцнлія—40,5И), Отъ наем-
наго зеыельнаго труда прокармливаются отчасти п 
ІІОЛОВНІППІ, іі иелкіе съемщпкн, и собствепннкн 
малыхъ д лянокъ. Изъ чнсла рабочихъ по профес-
сіи одни (salariati) напимаются на бол е продол-
жнтельные сроки (напр., на годъ), по большеіі частл 
для присмотра за скотомъ; другіе (giornalieri)— 
поденвиисіі, ваиимасмые дли полевыхъ работъ. 
Абсолютвыя цифры заработвоіі илаты вообще весьыа 
иевысоки; она спускастся до 50, даже до 40 стм. 
въ день іі в цревыіпаетъ 2 фр. Встр чаются и 
натуральныя прибавлонія къ плат . Особсино силь-
иыя жалобы на положпиіе 3. рабочпхъ раздаются 
въ Вонеціанскоіі ііровпнціи, гд машины быстр е, 
ч мъ въ другнхъ м стахъ, стреиятся выт сивть 
ручной трудъ. Въ С.-А. Соед. ПІтатахъ, осо-
бсвно въ западныхъ, въ отлпчіе отъ большіш-
ства европенскихъ странъ, преобладаютъ н м ствые, 
ос длыо 3. рабочіо, въ значителыюмъ числ 
выходящіе изъ рядовъ нелкихъ землед льцевь 
раіоиа; ам рнканскій 3. рабочій — это, препмуще-
ствеіпіо, иаиятыГі въ город сезонный рабочій. 
Мвііовала горячая пора работъ—и знмоіі на форм 
оста тся только и сколысо сторожой. По цснзу 
1900 г. въ С.-А. Соед. Штатахъ при 5675 ферме-
рахъ и плаптаторахъ было 2000 тыс. иасмвыхъ 
3. рабочнхъ, 2366 тыс. членовъ сомсііствъ, участво-
вавіііихъ въ работахъ, п 45 тыс. іірочихъ рабочихъ, 
а всего 4411 тыс. чел. Въ общ й масс 3. 

работннковъ нае.мііыхъ было 45%. Вся масса 
3. работпііковь нсчислялась въ 1890 г. въ 
3004 тыс, въ 1880 г. въ 3324 тыс, въ 1870 г — 
въ 2886 тыс. Жеііскій трудъ мало прим пяется въ 
аііериканскомъ землед лін; іізъ общаго чпславс хъ 
3. работннковъ жонщниъ всего 15%. Значнтольно 
сильн е эігсплуатврустся 'ірудъ малол типхъ, кото-
рыхъ въ 1900 г. чпслилось 1055 тыс, т.-е. 24%. За-
работяая плата въ Соод. ІІІтатахъ вообще довольн(і 
высока; въ землед ліи она за 1890-ые и 1900-ые гг. 
была равнаЮдолл. въ нед лю іілн 16—17 цент. въ 
часъ. По отд льдылъ катогоріямъ 3. рабочвхъплата 
была (въ долларахъ за иед лю): 

1890 1900 
Обыкноп ниыс 3. рабочіо(ручіі. работа) . . 8 9 
Матывысты 10,6 12 
Мсхаішки 14 14,5 

Всл дствіе огроынаго раоиростран пія въ Соед. 
ІІІтатахъ землед льческнхъ маіііинъ уменыпплась 
острота и достатка продложенія труда, и плата для 
н которыхъ категорій рабочихі, [іовіізплась. Заработ-
ная плата стала устойчив е; амплптуда колебанія за-
работной платы для обыкновенныхъ 3. рабочихъ въ 
1890 г. была 33%, а въ 1900 г.—только 13%.—Ла-
тература: 11. К а б л у к о в ъ , «Вопросъ о рабочнхъ 
въ ссльскомъ хозяйств » (1884); Н. І і а р ы п і е в ъ , 
«Трудъ, го роль и условія ііриложенія въ пронз-
водств » (1897); П. П. М а с л о в і . , іАграрпыіІ во-
просъ въ Россіи» (тт. 1-й іі 2-іІ); В. И л ыі н ъ, «Раз-
витіе капнтализма въ Россііи (1908); Л. Ф. Форту-
н атовъ, сСельско-хозяііственная статнстпка Еврон. 
Россін» (1893); Г. Геркпсръ, «Рабочій трудъ въ За-
падной Европ »; Ф. К н а п п ъ, «Рабство и свобода 
въ сельскомътруд » (въ «Исторіи труда», СПБ.,1897); 
B. Зомбартъ, «Современныіі кашіталіізмъ».(т.2-іі); 
C. А. Короленко, «Сельсісо-хозяііственныяистати-
стическія св д нія по матеріаламъ, получоннымъ отъ 
хозяевъ> (вып. 5-й. сВолыюнаомпый трудъг. 1892); 
Н. Ф. Рудн въ, «Промыслы крсстьяиъ Европ. 
Россііі> («Сборвіікъ Сарат. земства», 1884, Х°№ 6-й. 
и 11-й); Е. Варбъ, «Наемиые сельско-хозяііствен-
иые рабочіе въ жнзви и въ законодательствЪ 
(1899); Н. Ф. А н п е и с к і й (въ сборвиі : «Вліяніо 
урожаевъ іі хл бвыя д вы»), «Стоимостьпронзводства 
хл ба въ частновлад льческііхъ хозяйствахъ»; С. п Б. 
Уэббт,, «Псторія рабочаго двшкенія въ Англіи» 
(1899); А. Н. А н ц ы ф е р о в ъ, «Кооперація въ с.-х. 
Гермаыіи п Фраидіиа (1909); Кн. Н. В. Ш а х о в -
с к о й, «Зомлед льческій отходъ крестьялъ» (1903; 
указ. больш. литерат. по отходу); «Труды Ііысо-
чайиі утвержд. КОНІІССІИ подъ предс датольствомъ 
И. А. Звягнидева по упорядоченію движсііія рабо-
чихъ на с.-х. лромыслы»; Н. И. Т е з я к о в ъ , 
«Сельскохозянственны рабочіе п органпзадія за 
НІІМИ саннтарнаго надзора въ Херсонской губ. 
1895 и 1896 гг.»; г о ж е, «Рыяки пайма сельско-
хозяйствевиыхъ рабочпхъ» (вып. 1-й п 2-й, 1902); 
М. М. Г р а н ъ , «Сельскохозяйствепные рабочіе, 
хутора іі экономіи Самарскод губ. въ сапитарномъ 
отнош нін» (1899); Н. В. П о н о ы а р е в ъ , «0 поре-
дііііженін сельскохозяйственііыхъ рабочихъ, иапра-
вляющнхся въ Новороссійскія губ.г (1895); его жс, 
«0 ііорпдвижеяіи ссльскохозяйствеішыхъ рабочихъ, 
направляющііхся въ юго-восточныя м стностп Рос-
сіп» (1896); Кн. Н. В. Ш а х о в с к о й , «Ссльско-
хозяііствояпые отхожіе промыслы»; В. В. Хпжпя-
ковъ, «Рабочій вопросъ въ д реви » («Нуаады 
доревяи», т. 2-й, 1904); Н. С а в а р с н с к і й , «Эко-
иомііческоо движеніе крестыівства въ Россіи» (въ 
сборник «Крестьявство и революція въ Россіи», 
1907); I. Д р о з д о в ъ , «Заработпая плата зеійле-
д льчесісихъ рабочнхъ въ Россіи, въ связн съ аграр-
иымъ движ ніемъ 1905—1906 гг.»; А. И. Ч е л п н -
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ц в ъ, «Поденная плата и шимъ рабочимъ пъ с.-х. 
Ьвроп. Россіи» (сРусская Мысль», 1901, ), 
O t t o G e r l a c h , «Laudwirtschaftliche Arbeiter» 
(«Handbuch der Staatswis.», 1910); Th. v. d 
G o 1 z, «Die lilndliche Arheiterklasse und der 
preussische Staat» (1893); «Die Verhllltnisse der 
Landarbeiterj f«Scbriften des Vereins fUr Social-
politik», 1892); 0 a r 1 C o n r a d , «Die Organisation 
des Arbeitsnacbweises in Deutschland» (1904; 
русск. пер., СПБ., 1913); «Statistik des Deutschen 
Reichs» (1912, т. 2); «Twelfth census of the U. S.: 
Occupations» (1903); «Employees and wages» (1901); 
D. Z o l l a , «Etudes d'economie rurale»; D. Zolla, 
«La crise agricole». A. Рыбниковъ. 

З е м л е д льческ ія архели составляютъ 
одинъ изъ видовъ трудовыхъ артелон. Историче-
ски н которыя изъ проявленій д ятельности 3. 
артелей т сно иереилетаются съ общинной жизнью 
(общественная запашка). Иногда на образованіе 
такихъ артельныхъ организацій вліяютъ родствен-
ныя связи, но основнымъ эконоыическимъ базн-
гоыъ, на которомъ объедпняются землед льцы въ 3. 
артеліі, является стремленіе общими силаыи и 
средствами повысить производнтельность хозяйства. 
Въ кр постной Россіи были случаи, когда пом -
щики, съ ц лыо иовышенія производііт льностн 
труда въ зсмлед лін, искусственно создавали 3. 
артелн (Стремоуховъ въ с. Миловидов , Жуковъ въ 
Балашовскомъ у.). Такія артели («дружішы») созда-
вались большею частью изъ захудалыхъ крестьяпъ 
іі пногда носііли характеръ фплаитропическнхь 
организацій (Карловка). Въ настоящее вр мя встр -
чаются довольно разнообразныя формы 3. артелей. 
Въ Малороссіи, ср дн б дныхъ рабочішъ іінвента-
ремъ хозяевъ, снльно распростран нъ обычай «спря-
гаться»: рабочііі скотъ, орудія и рабочая сила н -
сколькихъ домохозяевъ соединяются вм ст для 
обработки земли. Встр чается супряга и въ другнхъ 
м стахъ. Въ 80-хъ гг. въ Саратовской губерніи су-
ирягоп (соедишіли 3—4 лошадн) пахали землю ты-
сячн крестьянъ. Въ вечерноземной полос Россіи 
часто объедпняются н сколько хозяевъ для со-
вм стпаго пользованія овиномъ u для молотьбы 
хл ба. Встр чаются 3. артели, которыя захва-
тываютъ въ сво мъ объ диненіи не только одну 
какую-лпбо функцію сельско-хозяйствеинаго мро-
изводства, а стремятся бол е или менііе полно 
объедннить всю 3. работу. Составит ль зеыско-ста-
тистическаго сборнпка по Чернпговскому у. раз-
сказываетъ объ одноіі 3. арт ли іізъ 15домохозяевъ. 
Прпзнавъ, что, по крайнему разнообразію почвы 
арендуемаго имн участка, было бы затруднителыю 
разд лить его точно и справ дливо, они ввели со-
вм стныя запашку, жатву, обмолотъ и д ложъ по-
лученныхъ з рна' и соломы. Такъ жо они посту-
паютъ и съ с покосамн. Практика яе обнаружила нн-
какихъ неудобствъ такой системы; члены артелн 
находягь ее выгодной и справедливой. Существо-
ваніе подобііыхъ артел й отм чается u въ Вятскоіі 
губ., въ Сарапульскомъ и Слободско.мъ уу. Въ по-
сл днемъ у зд артель образовалась въ 1902 г. нзъ 
10 дворонъ, сначала на над льиой зенл , зат ыъ 
u на заарендованной артелью. Работы вс во-
дутся сообща. Им ются артольныя машппы. Скотъ 
держптся каждыыъ хозяиномъ па своомъ двор . Ого-
роды также у каждаго хозяйства отд льные. По сн -
д ніяыг,относящимсякъгіосл дііемувремени(«Торг.-
Пром. Газ.», 1914,№ 13) въ Полтавскоіі губ. возниклн 
дв 3. артели. Одпа изъ нііхъ (с. Морозово) арендуетъ 
360 дес. земля, при чомъ работы по обработк ве-
дутся подъ руководствомъ агроноыа, а за ііравпль-
иымъ выіюлненіемъ указаній посл дняго наблю-

даютъ дсжурныо члопи товарищества; ук.шняюіціеся 
подве|)гаіотся сначала іігграфу, а зат мъ удаляются; 
урожаіі д лится поровну. Другая артелі. (с. Пссча-
ное) н сколысо разпвтся по конструкцін: работ 
каиідаго члена ведется поденный учетъ, въ коцд 
опсрпціоннаго года подочитываются рабочіо дин, и 
ііроизводіггся разсчстъ. Значителыіо отличаются по 
сущсствующеіі организаціи отъ 3. артелен шадішн-
скія н херсопсісія артели. Эти органнзаціп возііпои 
для оказанія сод йствія б днымъ крестьянамъ путемъ 
выдачн ссуды u ннвептаря. Иа каждую арт ль пзъ 
0 челов къвъ Шадринскомыі Еісатернпбургскомъ 
уу. Пормскоіі губ. выдавалось по2лошади и 2одно-
копиыхъ сохи. Результаты оказались илачевиыми. 
Небрежпое отношоніе артелыциковъ къ ссуженному 
ііпвентарю прнволо къ тоыу, что за одно л то пало 
въ Шадриііскомъ у. 10^, въ Екатеринбургскомъ— 
14% выданныхъ лошадей. Созданныя артели быстро 
распались. Херсонскія артсли организованы Н. В. 
Лсвицкимъ: въ 1894 г. 1 артель, въ 1895 г.—15, ві. 
1896 г.—72, въ 18.)7—31, а всего 119 артелей. Нс-
смотря на стараніяобезиечитьлучшійуходъзаартолг.-
ныыъ скотомг, на обязательство, выдававшееся ар-
телыдиісами, всю землю обрабатывать сообща и т. п., 
стренленіе къ обособлонному влад нію скотомъ и не-
завнсимому ведепію хозяйства погубііло артели, и 
ои ЕЗ къ началу 1900-хъ гг. уже распались.—Зна-
чителыіыи ііптересъ представляютъ 3. артели, Ита-
ліи. Это—товарнщества по съемк и совм стноіі 
обработк земли. Они встр чаются иренмущественпо 
въ С в. Италіи и стали возникать въ р зультат ста-
чечнаго двнженія 3. рабочихъ ?ъ начал 1900 г. 
Среди руководителей 3. рабочихъ возвикла мысль со-
обща арендовать и обрабатывать землю. Перво об-
щество такого рода возникло въ 1902 г. въ Реджіо 
(Эмнлія) и тепорь насчитыва та до 500 членовъ, глав-
нымъ образомъ, 3. рабочихъ обо го пола. Общество 
снииаетъ трн им пія. Зав дуютъ д лами общее собра-
ніе членовъ п адмішпстративный сов тъ. Обработка 
полеіі водется товарищамп,которыо разсматриваются 
какі) наемные рабочіе. Расплата иропзводится по 
установленпому тарифу еженед льно. Кі 1906 г. 
въ Италін д ііствовало 15 подобныхъ товариществг, 
съ совм стной обработкой аренду мой землп, и шесть 
было подготовлено къ открытію.—Литература: С. Н. 
П р о к о п о в и ч ъ , «Кооператіівно двпжеіііе Рос-
сііі>;П. Б. С т р у в , «Кр постноехозяііство»(]913); 
«Землед льческія арт ли Херсонскойгуб.» («Язъ тру-
довь И. В. Э. О-ва» за1896 г.); А. И. Ч у и р о в ъ , 
«Мелко землед ліе u его основныя нужды»; В. В., 
«Разд леніе труда» («В стникъЕвропы», 1884, VII); 
А. Ф а р е с о в ъ , «Землед льческія и ремеслеиныя 
кооперацін въ Россін» (1902). A. Р. 

З е м л е д льческ ія маіпииы и ору-
дія—см. Сельскохозяйственныя машины и оруділ. 

Зеімледіільческія ш к о л ы н у ч и л п -
іда—см. Сельскохозяііственныя школы и училища. 

Землед і ільческое гис^дарсхво — 
такое, въ которомъ все населеніе илн большинство 
его занимается землед льческимъ трудомъ. Въ про-
цесс экономическаго развнтія кааиталнстическпхъ 
государствъ на см ну 3. государству явилось тор-
говоііромыіііленное, и создался рядъ вопросовъ мо-
ждународиаго и національнаго разд л нія труда. 
Землед льческій характеръ государство можсті. 
им ть въ силу прпродпыхъ илн въ силу акономи-
ческихъ условій. Въ середин прошлаію в ка 
эісономнческоо положеніе благопріятствовало сохра-
понію 3. государствъ. Прн господств натуралыю-
хозяііственныхъ отношеній землод лі явля тся 
исизб жно осіювоіі хозяііствеинаго быта, и Со.іь-
шннство иасоленія занято землед льческпмъ тру-
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домъ. Развнтіе торговлп u промышленности впутрн 
страны, развнтіе обм ііа, персходъ къ топарпо-ка-
питалистичосиимь отноіпеніямъ, даютъ частп насе-
ленія возможносгь отр шнться отъ аемл д льчссісаго 
труда; з млед льческоо хозяйство такой страны 
становится іштонсивн о, илн же недостающіе про-
дукты сельскаго хозяйства пріобр таются ііутемъ 
международііаго обм на. Ростъ народонас ленія 
является факторомъ, вызываюіцнмъ нсреходъ отъ 3. 
.къ промышлснному государству, такъ какъ емкоеть 
торриторіи no отношенію къ нас лоиію въ чисто-3. 
государств нижо, ч мъ въ см шанномъ ит мъ Go-
л о въ чнсто-промышлопномъ. Жолательность сохра-
ненія нли разрушенія чнсто-З. государства являлась 
въ теченіе Н СКОЛМІИХЪ стол тій спорнымъ воаро-
сомъ полнтической экономіи. Меркантнлисты настан-
вали на необходпмостп развитія торговли и промы-
словъ; фнзіократы счнтали землед лі единственно 
продуктивнымъ и полагали, по выраженію Кепз, 
что изъ двухъ, обм нивающихся другъ съ другомъ 
товарами, странъ та находнтся въ бол е выгод-
помъ положеиіи, которая вывозитъ сырье. Геррен-
швандъ и Мальтусъ, а впосл дствіи Листъ и др. 
высказались въ томъ смысл , что гариопическое 
соч тапіе землед лія съ промышленпостью есть 
нанбол желательный яароднохозяйственный типъ. 
Индустріалпзація Англін въ первой цоловип про-
шлаго в ка шагъ за шагомъ разрушала сложившіяся 
іісторпческіі условія, благопріятныя 3. государству. 
Путемъ таможенныхъ рефэрмъ и, главііымъ обра-
зомъ, путемъ развптія быстрыхъ я дешевыхъ 
средствъ поредвиженія и сообщенія спльно под-
иялся международиын обм нь, црннимая ьъ своіі 
круП) все больш е колнчество государствъ и зна-
чительно увеличнвая своя разм ры. Европоііскія 
государства иріобр тали вс бол е промышлснныіі 
характеръ, въ то время какъ въ бол іірнсио-
соблонныхъ климатпчески къ землпд лію странахъ 
рождались н вовлекались въ ыождународный товаро-
обмішъ новыя 3. государства. Такъ, напр., въ Гер-
манін на 100 жит, въ 1882 г. прпходилось 42,5 за-
нниавпшхся зе!«лод ліоиъ, въ 1895 г. — 35,8, а въ 
1907 г. — только 28,6. Аналопічпый ирвцессъ, хотя 
н н въ столь р зкой форм , проіісходнлъ во вс хъ, 
с всрпыхъ и западно-евроіісіісіснхъ государствахъ. 
ІІозжо другихъ вступнла на тотъ ж иуть ивдустріа-
лпзаціи Россія, которая, однако, и теп рь ще 
являстся 3. государствомъ. Между т мг, на ряду съ 
сохрашівшнмися въ Европ немногимн земл д ль-
ческими странами, Южн. Амернка, Индія и другія 
страны выступили на международіюмъ рынки въ 
качеств поставщиковъ сырья. Въ проыышленныхъ 
государствахъ Зап. Еврсшы, главнымъ образомъ въ 
Горманін, выдвішулся воиросъ о промышлееной гп-
исртрофіи и о иосл дствіяхъ ея. Вознішъ сйоръи -
жду стороиннкаші государствъ 3. и промышленнаго. 
Сторонники 3. государства, наіібол е ярісныъ выра-
зителомъ которыхъ являотся Ад. Вагнеръ, доказы-
валп, что увеличені богатства ц могущества про-
мышленпыхъ государствъ является ліішь кажущпмся 
іі временнымъ: кажуіцішся — потому что темпыя 
сторопы каіінталіістііческііхъ государствъ значи-
тельно умаляютъ указаііііыя достонпства; иромыш-
лсшіыя государства находятся въ завнсіімости отъ 
3. государствъ, проіізво іщнхъ хл бъ п сырье, п въ 
случа воііпы могутт быть, особенно Англія, ли-
шбны съ стныхъ припасовъ; вр м ниымъ—потоыу 
что 3. государстпа ііндустріализируются, міровон 
рыпокъ сужпвается, копкуренція между промыш-
лешіымп государстваын обостряется, a 3. государ-
ства яи ютъ все меньше возмолшостн продавать 
свое сырье другішъ странамъ, такъ какъ самп вг 

пемъ нуладаются. «И которо время м ждумарод-
ное разд лопі труда можетъ еще продолжаться, 
можстъ дажс усилііться, но райо или поздно оно 
разлетптся въ дребезги» (Вагнеръ). Поэтому про-
мышлениыя государства должны стремиться къ 
восісрошенііо п подъслу у ппхъ землед лія. Законо-
дательства западно-европоііскііхъ страпъ проводятъ 
многочіісленныя м ропріятія въ этомь наиравлепіп. 
Защіітніікп промышленнаго государства, кото-
рыхъ весьма много, считаютъ, что опасенія сто-
іюннііковъ 3. государства ііреждевроменны п мало 
обосноваиы; если даже допустить • правильность 
схемы развятія Вагнера, то произойдетъ оно по-
степепно, н промышлениыя страны усп ютъ при-
способиться, но самая схема можетъ оказаться пс-
в рной, такъ какъ до снхъ поръ пндустріализація 
отд льныхъ 3. государствъ пм ла посл дствіемъ н 
соиращеніе міровыхъ рыпковъ, а, наоборотъ, рас-
шііреніе іі упубленіе нхъ; гораздо бол в -
роятпымъ являбтся дальн йшіП прогрессъ ыірового 
разд ленія труда въ зависимостіі отъ клііматнче-
скихъ, прнродныхъ условій развыхъ стравъ и на-
родовъ, ч ыъ возвращеніе къ аутаркпческому госу-
дарству; наконецъ, зависимость промышленныхъ 
государствъ отъ ішостраннаго сырья не столь 
велика, поіса существуетъ соперннчество между 3. 
государствамн.—Ср. Мальтусъ, «Опыгь о зпкон 
народонаделенія»; H e r r e n s c h w a n d , <De Гёсопо-
гаіе politique moderne», «Discours fondamentals sur 
la population» (II., 1794); List,«DasNatiouale Sy
stem der politischen Oekonomie> (7-е изд., Штутт-
гартъ, 1883; есть русск. пер.); E o s c h e r , «Die 
Nationaloekonomik des Ackerbaues» (12-е нзд., 
Штуттгартъ, 1888); Д ю p и н г ъ. «Курсъ націо-
налыюГі и соціальной ЭКОНОМІІІІ (СПБ., 1893); 
W a g n e r , «Agrar- und Industriestaat» (1902); 
P. A r n d t , «Wirtschaftlicbe Polgen der Entwick-
Inng Deutschlunds zum Industriestaat»; Me-
l i n e , «Retour a la terra» (1905). Л. П. 

Землвм'Ьріе—искусство изм рять и разд -
лять площади земелышхъ участковъ. Оно заклю-
частся въ д йствіяхъ, производимыхъ на м стпостн 
(изм роніо линіп и угловъ), въ составленін плана 
дапнаго участка п въ вычисленіи его площадп. Въ 
наетояідее вреыя 3. т сно связано съ юриднческою . 
сторовою позем льныхъ влад ній и изв стно бол е 
подъ названіемъ м жеванія. См. Межеваніе. 

Зеінлеяі р і е — названіо одной изъ «ерети-
ческнхъ» книгъ въ старой русской дпсьиеіі-
ностп, соотв тствующо 6-му параграфу запрещ -
ній этяхъ же книгъ въ Азбуковникахъ: «лтбяіі 
Геомитрію». Такой памятникъ до сихъ поръ но 
найденъ и, в роятно, названіе 3. іім егь въ виду 
какуіо-тібудь киигу, бывшую у «жндовствующііхъ». 

Землем р и ы я учебньиі заврдс-
ІІІЯ.—Начало землем рному образованію въ Рос-
сіи было пололіено учреніденіемъ 14 мая 1779 г. 
въ Москв при межевой канцеляріи К о н с т а н т и -
и о в с к о й з е м л е м р н о й школы (съ 1819г.— 
училііща). Въ 1835 г. Константпновское 3. учп-
лнще преобразоваио въ К о н с т а н т и н о в с і с і й 
м е at с в о й іі н ст п т у т ъ съ 4-годичііым'ь кур-
сомъ, иолучившій характоръ закрытаго завед иія; 
инстнтутъ былъ подчішенъ непосродственно упра-
вленію межевою частыо. На основаніп устава 
27 аіір ля 1844 г. п дополнителышхъ къ нему • 
до 1890 г. узакон ній (въ 1850—1867 гг. ішстнтутъ 
им лъ военно устройство), Константиновскій меже-
вой іінстнтутъ былъ закрытыыъ учебнымъ заводе-
ніемі,, съ комплоктомъ воспитанниісовъвъЗООчел. п 
продолжительностью учонія въ 8л ті.; іізъппхъпервыіі 
6 л тъ ппрвпіцаліісь обііі.ему реалыюму образова-



511 ЗкіГЛЕМІіСНЫЯ УЧЕВНЫЯ ЗАИЕДЕІШІ ЗіШЛІШ РЬ 5 1 2 

нію (съ прооб.чадаі:іомъ математнки) u сродиому 
меж вому образоваиію, состоявшсму пзъ знапін по 
геодезіи, законов д нію, межовымъ законамъ, так-
Садіи земель и по черченіт плановъ, а посл дніе 
2 года—сообщенію высшихъ знапіГі, пренмуще-
ственно гсодезич скихъ, лучшииъ пяъ воспіітаннн-
ісовъ, прошедшпхъ курсъ первыхъ 6 л тъ. Восіиі-
таиники разд лялись на казоніюкоштныхъ, стшіен-
діатовъ п своокоштныхъ паіісіонеровъ; допускался 
такжс пріемъ эксторновъ. Окопчнвшіе курсъ наукъ 
ііолучалпзваніе межевого инженера (съ чпномъ X кл.) 
илв старшаго землем рнаго помощшпса (съ чинолч, 
ХІІкл.)-Казеннокоштныевосшіташііікіібылііобязаны 
ирослужпть по можевому в домству 5 л тъ. Такъ какъ 
опытъ показалъ певозможность осуществленія іш-
ститутомъ въ полномъ объ м задачъ реальнаго и 
пыспгаго можевого образованія, 13 іюня 1901 г. 
Иысочаіішс предоставл но было мшіпстру юстнціи 
временно, впредь до изданія новаго устава инстіі-
тута, право производнть, іп. вид опыта, пеобходн-
мыя изи неніа и улучшенія въ учебноіі п воспита-
тельной части. Были упразднены общеобразоват ль-
пыо классы, разработанъ и ввсдонъ въ д йствіе 4-л т-
піи высшііі м жсвой курсъ, съ доступомъ къ нему 
молодыхъ людсіі, ОКОНЧННШІІХЪ среднія учебныя за-
веденія, п закрытъ пнт рнатъ, съ зам ной казеннаго 
содержаііія выдачеГі казешісжоштнымъ слушате-
.іямъ стипендіП. Составъ слушателеіі доходитъ 
до 400—450 чел. Такъ какъ опытъ посл дую-
іцихъ л тъ подтвердплъ ц лесообразпость означен-
пыхъ пзм неніп въ постаповк учебнаго д ла въ 
пнститут , то въ ноябр 1913 г. вн сеиь въ Госу-
дарственную Думу просктъ новаго положсніл п 
штата ішстнтута. Непосредствепное управлоніе ип-
стптутомъ возлагаптся на директора прп участіи 
конферонцін и хозяііствсннаго комптета. Курсь сла-
гается изъ трсхъ отраслой знанііі: гоодезпческо-ма-
тпматпчосісон, юридической и сельскохозяііственноіі; 

станавлпвастся 17 ка едръ; преподаваніе возла-
гается па профессоровъ н додонтовъ. ЛІтатъ ин-
стптута увелнчивается съ 143 080 р. до 204430 р. 
Въ числ учебновспомогательныхъ учрежденій ніістіі-
тута іі.ч ются астрономнческая н иетеорологическая 
обсернаторіи, геодезнческііі музей и складъ геодези-
чсскнхъ нпструментовъ.—Въ 1837—1860 гг. іім лось 
межевое отд лсніс при иетсрбургскомъ л сномъ 
іііістптут , который пменоиался л с и ы м ъ п м е-
ж о в ы м ъ н н с т п т у т о м ъ; подобное же отд ле-
ніе им лось въ бывшемъ Рижскомъ ііолитсхіпі-
ческомъ училпщ . Въ царствованіе Ннколая 1 
былъ открытъ ц лый рядъ межевыхъ училищъ, 
но они вскор закрылись, кром основапной 
въ 1850 г. гаг.олы межевыхъ топографовъ (изъ 

3 классовъ, въ Москв при межевой кантш-
ляріп), просущоствовавшей до 1874 г. Въ 1850-ыхъ 
голахъ (въ свизи съ продстоявіпеіі крестьяпской ре-
формоіі) сталп открываться з е м л е м р н ы е и 
з с м л о м р н о т а к с а т о р с к і е к л а с с ы (съ 
2-годвчныыъ курсомъ) при гпиназіяхъ, у здпыхъ 
учнлпщахъ іі др. учебныхъ заведеніяхъ. Классы 
атп носили временвый характеръ и по ы р окон-
чянія зомлем рио-таксаторскихъ работъ по губер-
иіямъ постепенно заіірывалнсь (кром ззмлем рно-
такеаторскнхъ классовъ прн Горсцкомъ землед ль-
ческомъ училнщ , просущсствовавшихъ до 1909 г.). 
Закопомъ 8 іюня 1874 г., одновременпо съ упразд-
иопісмъ школы мсжовыхъ топографовъ въ Москв , 
положеяо начало з е м л е м р н ы м ъ у ч и л и -
щ а н ъ . Опн пы ли двухгоднчный, а съ 1881 г.— 
З-годичныіі курсъ. Преподавались матоматика, фи-
зика, топографія, черч ніе. законов д ніс н може-
вые законы. Вс го было открыто 5 учплищъ (въ 

Псков , Иенз!., Курск , Уф и Тнфлис ). Земле-
устроительное законодательство посл дняго времени 
вызвало усшіевпую потробность въ образованішхъ 
землем рахъ, знакомыхъ притомъ ст. 'і которыми 
сторопамп сельскохозяііственнаго д ла u особепно 
съ ісореппыми улучшеніями зешсльныхъ угодііі. 
26 апр ля 1909 г. издаио ново положоніо о 3. учи-
лищахъ. Курсъ ученія—4года. Преподаются: 1) За-
копъ Божій, 2) русскій языкъ и исторія, 3) ал-
гебра, геометрія и трнгонометріл, 4) фнзнка и кос-
ыографія, 5) геодезія, 6) черченіе плановъ, калли-
графія и рнсовавіе, 7) законов д ніе u межовыо 
законы, 8j іючвов д ні и растепіеводство, 
9) сельскохозяііственная н л сная таксація и 10) 
корепныя улучш пія земольныхь угодій. Въ 1-ый 
классъ принпмаются молодые люди пе моложс ]5л тъ-
по конкурсному экзамеиу въ объем курса город-
скихъ училищъ по положопію 31 ная 1872 г. На 
л тнія практическія занятія назиачается въ теченіе 
всего курса не мен 6 м с. Оісопчнвші курсъ по-
лучаютъ званіе землем ра-таксатора п nj)n посту-
іілоніц на гоеударственную службу пользуются пра-
вамп окопчпвшихъ курсъ въ среднихъ общеобразо-
вательныхъ учнлиіцахъ. Помнмо ііреобразовавія 
прежпихъ пятп учіілищъ. было открыто пще 9, а въ 
поябр 1913 г. внесенъ въ Государственную Думу 
законопроектъ объ открытіп 2 новыхъ учплищъ. По 
разсчетамъ министерства юстнціи, съ открытіемь 
этихъ училищъ общее число ежегодно оканчпваю-
щпхъ курсъ въ 3. учплищахъ буд тъ съ 1918 г. 
550—650 чел. Въ 1912 г. обучалось въ 14 3. 
училищахъ 1664- чел. По проокту росписи на 
1914 г. па спдоржаніо 14 училищъ испрашиваетс/ 
538895 р. Одновременно сь преобразованісмъ 3. 
учіілиіцъ миннстерства юстпцііг, 19 апр ля 1909 г., 
преобразованы состоявшіе въ в д ніи главнаго 
управленія землеустроііства и зомлед лія Горецкіе 
зсмлел рио-таксаторскі классы въ земл м рио-
агроиоммческое учіілнщо, по тппу 3. учплнщъ, сл. 
н которыші ліішь особенностямп; окончнвшіе курсъ 
получаютъ звані частнаго землем ра-агронома. 
Такъ какъ 3. учііліпца не могли удовлетворить воз-
раставпіеіі иотрсбностіі въ з млем рахъ, то глав-
нымъ управленіемъ землоустроііства п землед лія 
н управленіемъ межовоіі частью съ 1908 г. устраи-
ваются временные 3. курсы ирп губернскихъ чер-
тежныхъ, 3. и сельскохозяйствонныхъ учнлищахъ; 
подобпые же курсы устраиваются частпыии ли-
цамп, ііроіі.муіиествепно съ ц лью подготовки помоід-
ІІІІІСОВ7. зеылем ровъ. — Въ западно-европейскихъ 
государствахъ землом ры получаютъ подготовку 
обыкновенно въ спешальныхъ отд леніяхъ выспіпхъ 
сольскохозяііственныхъ и технпческихъ учебныхъ 
заводеиій; нсключеніе составляетъ Италія, гд 
землом ры подготовляются въ сподіалыіыхъ отд -
лоніяхъ тсхнііческпхъ ііпстіітутовъ (т.-е. реалыіыхъ 
учплііщъ).—См. А. А п у х т п п ъ , «Очеркъ псторіи 
Коистаіітнновскаго можсвого ішстптута съ 1779 по 
1879 г.» (СПБ., 1879); С. Р у б н н ъ и В. Х а в -
с к і й, «Первыя 18 л тъ второго стол тія Констан-
типовскаго меж вого шіститутаэ (СПВ., 1898). Н.И. 

З е м л е і н р ъ , м ж с в иі и к г. с ъ о м пі, п к ъ, 
т о п о г р а ф ъ — тсхшікъ, спимагоідііі на плавг 
земольпыя угодья и вообщ частп зомной по-
верхности. До Петра I лида, занимавшіяся <опи-
саніемъ и пзображснісыъ зомель», называлнсь пис-
дами, такжо описчііками, дозорщикамн; д ятолыюсті. 
ихъ опред лялась писдовымн наказамн, изъ которыхъ 
первыіі издані. въ 1555 г., посл дпій—въ 1684 г. Въ 
ниструкцін гепоральнаіо мезкованія 1754 г. правп-
тольственные агенты, посланные для разможоваиія 
и сьемкн земель, названы м о ж е в щ и к а м и . На-
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звапіе 3. оффиціально установлено м жевой инструк-
ціеіі, изданной въ 1766 г. 

Зеімлеяі р ы (Geometridat')—соы йство ба-
бочекъ, см. Пядевнцы. 

Землсносныі і м-Іішок-ь им тъ обшир-
во прим вевіе въ военно-иаасев рномъ д л какъ 
въ половоіі, такъ н въ кр поствой войн . При воз-
воденіи укр плоиій 3. м шни употребляютея для 
одежды землявыхъ откосовъ, для устройства бой-
іиіцъ, наблюдательвыхъ пунктовъ, а ивогда и для 
ІІОЗВ Д ВІЯ изъ внхъ ц лыгь брустверовъ, какъ, ва-
ирим ръ, ііріі ііостройк окоповъ п укр плевій въ 
грунтахъ скалистомъ, ыерзломъ, болотистомъ, вообще 
когда землю подвосятъ со стороны. Для шитья 
3. м шісовъ холстъ р жется кускалп въ квадрат-
иыіі арішшъ; м шокъ получается длнпою 3/4 арш., 
діамотромъ около '/з а Р ш - и' в сомъ около 1 п., такъ 
что свободво переносптся однимъ челов комъ. 3. 
м шки не сл дуетъ туго наполвять землей, во изб -
жаві образоваяія промежутковъ при ихъ укладк . 

З е м л е п о л ь з о в а и і е въ 1'оссіи. Подъ 
3. хозяйствъ, занятыхъ въ сельской промышленно-
сти, подразум вается площадь землп, находящаяся 
въ ихъ хозяііствевной эксплуатаціи. Территорія 3. 
і;.іждоі1 хозяйствеаной дшшцы можеіъ состоять 
изъ участковъ, цріінадлежащихъ хозяиву на прав 
собствеавости илн времевнаго влад пія (въ общіі-
иахъ), илв моліетъ быть пріобр тева имъ въ сроч-
ное пользованіе посредствомъ аренды. Поэтому 
разм ры землевлад нія отд львыхъ хозяйствъ во 
мнопіхъ случаяхъ расходятся съ разм рами ихъ 
S., и при д левіи з млед льческихъ хозяйствъ на 
различныя эковоиич скія группы н категоріп го-
І)аздо иравильв е класть въ основу площадь вхъ 
''>., а не зомл влад нія, какъ это и д лается въ 
статистическихъ изсл довавіяхъ Западвой Европы. 
Въ Россіи мат ріалъ для анализа экономическихъ 
группъ по разм раыъ 3. доставля тся, главиымъ 
образомъ, з мско-статистическими изсл дованіями, 
захватывавшими до снхъ поръ прспмуществ нво 
крестьявское хозяйство. Поэтому о 3. частно-вла-
д льческихъ хозяГіствъ у насъ св д ній очевь мало. 
ІІесомв вно, площадь земл влад вія этихъ хо-
зяііствъ бол е ітлощадп 3., такъ какъ крупные 
влад льцы зпачительную часть своеіі территоріи 
самн не обрабатываютъ, а сдаютъ въ аренду. Въ 
1896 — 190L іт. въ иы віяхъ, заложенныхъ в і 
гІ,ворявскомъ банк , за счетъ влад льцевъ ве-
лось хозяйство всего ва 21% площади, сдава-
лось въ ар нду 47% и чассью обрабатывалось, 
частью сдавалось въ аревду — 32%. Если въ иы -
піяхъ, въ которыхъ волось см шанно хозяйство, 
только ііоловниа культивнруемыхъ угодій сдавалась 
въ аревду (чаще сдается больш половивы), то къ 
1901 г. въ аренд было 63% культуряой іілощади 
пм вій, заложеввыхъ въ Дворявскомъ бавк . Надо 
иолагать, віірочемъ, что въ незаложевныхъ іііч -
ніяхъ шшщадь соиств ннаго 3. влад льцевъ бол 
звачительші. И которое представл віе о томъ, какъ 
распред лястся плоіцадь 3. сравнителыю съ ило-
іцадыо з млевлад вія между крестьянами и пом щи-
і;аии, даютъ св д ніа о пос вахъ и давиыя во вно-
конскихъ п р ііисой, отвосящіяся ісъ соредин 1900г. 

1) Иаъ 100 дес. зомлн нлходилось во влад ціи 
(точнын подсчогь): 

Крвстьянъ u ісазаковъ (иаді.лыіая я купчая 
ввшя) ,>'М% 

Часіішхъ плад льцовъ (бозъ кростьянъ) . . . . 32,6% 
2) Изъ 100 дос. цос ьа (прнблпжояный подсчотъ): 

У іфостьяцъ (иа иад льион, куичей я ар идо-
ианііой) 90,5% 

У частиыхъ влад льцеиъ (безъ крестьяискон и 
сдавной нь аі)овду) .' 9,50/о 

Ііовыіі Эвцвкдоп дячеикіА Одоварь, т. XV1JI, 

112 

еше 

3) Изъ 100 головъ рабочяіъ лошадсі (точвыв под-
счетъ). 

У крестьяцъ (въ сольивихъ обід ствахъ, товарв-
ществахъ я у частиыхъ влад льд въ) . . . 92,70/0 

У частныхъ влад льцовъ (безъ врестьянъ) . . . 7,30/о 

По этимъ, отчасти приблпж вяымъ, вычнслепіямъ 
пом щііки (иром принадлежавшихъ къ кр стьяв-
скому сословію) влад лп з в с ей культивиру мой 
территоріи въ Европейской Россіи, но самостоя-
тельно обрабатывали только ю пос вной площади 
п вользовались въ своихъ хозяйствахъ лишь 1 

конской рабоч іі силы. Къ пом щнкамъ 
иужио прибавпть частныхъ влад льцевъ—крестьявъ, 
влад ющнхъ территоріей свыше трудовой нормы 
(50 дес); но это добавлеві не можегь сущоствевво 
изм нить указавныхъ соотношеяій, такъ какъ, хотя 
площаді крестьявскаго частмаго землевлад нія 
свыше 50 дес. довольво в лика (8,9 мплл. дес), 
ова эксплуатируется самнми влад льцами такъ ж 
слабо, какъ п лицами другихъ сословій. Относительно 
к р е с т ь я в с к а г о 3. мы вм емъ гораздо бол 
иолны и точяы матеріалы, которые, впрочемъ, 
благодаря разнообразію пріемовъ земсиой стати-
стпкп, пе поддаются правильной сводіс . У кр -
стьянъ, въ противополоашость пом щикамъ, пло-
щадь 3. япіре площади нхъ над льнаго зомл влад -
вія, такъ какъ крестьян покупаютъ п ареіідуюгь 
большое количество земель у частвыхъ влад ль-
цевъ и казвы. Напр., въ 3 у здахъ Московской 
губ. процентъ дворовъ, ведущнхъ хозяйство только 
на вад льной земл , въ 1900 г. равнялся 11,2— 
28,3%, ва над льной и арендовапвой вы ст — 
55,9—67,9%, на вад львой ц кувчей и па над ль-
вой—купчей—аревдованной 1,6—10,2%. Лишь ы -
н е четвертой часш дворовъ довольствовалось 
однпми над лами. Вообще между разм рамп ва-
д льнаго земл влад нія и 3. у крестьявъ ваблю-
даются звачит льныя различія, прц ч мъ въ раз-
выхъ экономпчоскиіъ группахъ эти разлпчія далеко 
яе одияаковы. Въ впд пллюстрацін этихъразличій, 
приводимъ цифры только-что опубликованноіі по-
двориой п реписи 1910—11 гг. по 8 у здамъ Сим-
бирской губ. 

Грувоы хозявствъ ЦО 

пос ву. 

По с ющія . . , 
С ющія до 4 дес. 
4—10 , 
10-15 
Свыш 15 дес. . . 

Всего 

Чвслодес. пашна 
и иовоса въ 

гыс. 

28,8 
133,8 

96,9 
17,0 
8,6 

285,1 

53,8 
442,3 
603,7 
137,8 
88,7 

— m R 
o ro o 

" £ S 
^ rt p. 

2,0 
617,6 
954,6 
315,4 
285,3 

4 
117 
156 
229 
329 

324,4 2 074,9 157 

Площадь нультурнаго 3. y вс хъ крестьянъ Спм-
бпрской губ.. благодаря аревд п покупк , увелн-
чилась, сраввительно съ над льнымъ землевлад -
ні мъ. на 57%. Въ отд львыхъ эконошіческихъ 
групиахъ это ув личені было далеко н одина-
ково: пизгаія группы—б зпос вные дворы, не ну-
ждаясь въ зомл , сами сдаютъ почтп ц лпкомъ свои 
над лы, п террцторія нхъ 3. едва достигаетъ 4% 
над льноіі плоідади. Сл дующая группа — ведоста-
точно обезпечениыхъ пос ваыіі (до 4 дес.)—уже пе 
довольствуетея однимп над лами, а пріарендовы-
ваетъ п покупаетъ сворхъ вихъ ещ 17% пашнн и 

17 
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покосовъ. Въ другпхъ группахъ, по ы р ув лпче-
нія лхъ пос виой плоідадп, 3., сравнит льно съ ве-
ЛІІЧІІИОГІ над ловъ, возрастаетъ въ геометрической 
прогрессіи: въ средне-пос выой групп (4—10 дос.) 
3. превышаетъ над льно з млевлад дівна56%; въ 
групп съ пос вомъ выше ср дняго (10—15 дес.)—на 
12'9%, а въгрупп съ напвысшпмъ пос вомъ (бол е 
15 д с.)—на229^, т-_е- въЗ ^раза. Такииъ образомъ, 
ч мъ выше, по разм рамъ пос ва, стоитъ данная 
группа, т мъ бол она расшпря тъ сво 3. арен-
дой п покупкой землп на сторон . Это наблюдается, 
насколько мы знаемъ, во вс хъ земско-статистпче-
скихъ изсл дованіяхъ, позволяющихъ пропзвести 
подобную комбинацію; но отсюда отнюдь н сл -
дуетъ, что главными пріобр тателяыи мобилнзован-
наго и арендуемаго з м льнаго фонда являются 
наибол обезпеченныя группы крестьянъ. Если мы 
обратнмъ внпыані на абсолютныя чпсла-площадей 
земл влад нія и 3. въ вышеприв денной таблиц , 
то- ыы увидимъ, что группы съ пос вомъ до 4 дес. 
и отъ 4 до 10 дес. увеличшш, сравннтельно съ на-
д ламп, сво 3. на 426 т. д с, а верхнія группы— 
отъ 10 до 15 и свыш 15 дес. пос ва—лишь на 376 т. 
дес. Вообще въ бол густо нас ленныхъ раіонахъ 
низшія н среднія группы отвоевываютъ у верх-
ВІІХЪ значительно бблыпія долп сверхыад льнаго 
3., ч мъ въ р дко • Басел нныхъ, гд нужда 
въ зеыл у главнон массы крестьянъ н такъ 
велнка, , и гд многопос внымъ зажиточнымъ 
группаиъ, благодаря сравнительно низкимъ ц намъ 
на землю, ііредставляетея выгоднымъ расшнреніе 
сво го 3. съ ц лью производства з мл д льческихъ 
продуктовъ для рынка. Такъ какъ крестьянско 
хозяйство, въ настояще время, являотся землед ль-
ческпмъ по преимущ ству, то наибол характер-
нымъ црнзнакоыъ для классифнкаціи крестьянскихъ 
дворовъ no разм рамъ ихъ 3. въ з мскоіі стати-
стип считается площадь пос вовъ, по котороіі за 
посл дніо годы, въ болышінств случаевъ, и произ-
водится грушшровка данныхъ земсішхъ подворныхъ 
iigpenuceii. Процзведенная въ середин 1900-хъ гг. 
сводиа такпхъ груішііровокъ по 33 у здамъ 10 гу-
берній дала сл дующіе результаты: 

Б зпос вныіъ дворовъ 12,6% 
Съ о достаточішмъ пос вомъ (до 21/і—Ь дес.) . . . 24,5% 
Ср дпнмъ (отъ 2 2—6 дес. до 9—10 дос.) 48,0% 
Выше средияго (отъ 9—10 дес. до 12—15 дес.) . . І1,2И 
Съ нанвысшлыъ пос вомъ (бол 12—15 д с.) . . . 3,7% 

Почти ііоловина крестьянскихъ хозяйствъ припад-
лежитъ къ ср дне-пос вной групп , четв ртая 
часть—къ недоетаточно обезп ченнымъ пос вами; 
остальиая четверть д лптся почтіі поровну между 
іфайчими группамп безпос вныхъ и многопос в-
ныхъ. Судя по этнмъ даннымъ, главная масса кр -
стьянскнхъ хозяйствъ отыосптся къ среднимъ (по раз-
м рамъ 3.) группамъ. Однако, въразличныхъ раіонахъ 
Россіи группнровкіі крестьянскнхъ хозяйствъ ио 3., 
равно каісъ u по друпшъ экономичоскіімъ пріізна-
камъ, далеко не одпнаковы между собою. Н. Н. Чер-
пеиковъ, въ сво мътруд : «Къ характеристик кре-
стьянскаго хозяйства», лодвергътщательному анализу 
группировки крестьянъ по лошадямъ ы установнлъ, 
что тотъ или иноіі ТИІІЪ груішировки—преобладані 
въ н й верхннхъ цлп пижнихъ груипъ—находнтся въ 
т сноіі связи со ср д н е й о б е з п е ч н п о с т ь ю 
крестьянъ лошадыііі въ даішомі, раіон . «Изв ст-
ной групшіровк хозяйствъ—говорнтъ онъ—соотв т-
ству тъ, въ большеіі или меньшей степени, оііред -
лениая с р е д н я я об з п е ч о н н о с т ь населенія 
рабочимъ скотоиъ, илн, иначе говоря, эта средняя 
обезпеч ниость является результатомъ и показате-
ломъ сущ ствованія въ данной м стности опред -

ленноіі хозяйственной группировки кр стьяпскихъ 
с меГі». Такая жо завнсимость между среднеГі обез-
п ченностью кр стьянъ и типомъ группировки на-
блюдается какъ въ з мл влад ніи. такъ ц въ 3. 
крестьянъ. 

А. Г р у п п и р о в к а д в о р о в ъ по н а д л а м ъ . 

Г зды, въ коюрыхх на 

1 дворъ пряюдится: 

отъ 4 до 8 дес. . . . 

8 „ 12 , . . . 

„ 12 , 16 „ . . . 

Свыш 16 дес 

Б. Группн 

У зды, въ кохорыхъ на 

1 дворъ прнходится д с. 

пос ва. 

До 3 дес 
O n 3 до 6 дос 

„ 6 „ 9 . . . . . . 
„ 9 „ 12 , 

Свыше 12 . . . . . . 

1 
О 

3 
н 

% 

I1 

3 •• .і 
S н ё 
S 3 § 

о га р. 

д в о р о в ъ с ъ н а д л а м и : 

6 

ю 

a 
7 

1 
Й 

1 

13 11,7 42,3 34,6 8,4 

37 9,8 31,4 43,5 12,3 

10 3,5 10,0 48,4 27,4 

6 4,6 3,7 35,1 32,0 

ровка ііо пос вамъ. 

п 

1 

і 
м 

1? 

7 
7 
3 
3 
3 

% 

б
 
з
п
о
с
 в
-

р
о
в
ъ
.
 

21,6 
9,9 
6,9 
7,6 
7,5 

11 

.3,0 

3,0 

10,7 

24,7 

д в о р о в ъ оъ п о с в а м в ; 

1 
1 

a 

49,7 
38,4 
33,6 
27,5 
11,7 

$6 

27,0 
38,0 
42,8. 
30,9 
21,0 

1.0 
8,4 

10,9 
15,7 
19,6 

g 1 

0,8 
5,3 
5,8 

18,3 
40,2 

По м р увеличенія ср дной обезпеченности дво-
ровъ нал лами и пос вами нижніл группы 
сокращаются, а верхнія возрастаютъ; происхо-
дитъ процессъ перегруппировки слоевъ, кото-
рый Н. Н. Ч ренковъ опред ляетъ т рмнноыъ 
и о д в и я і к а вверхъ. На основаніи этой подм -
ченной пмъ законом рности, мы мож мъ, съ боль-
шой степенью в роятности, предугадать, что въ 
раіонахъ съ высокой ср дней обезпеченностью 
болыпішство хозяевъ окажется въ верхннхъ груи-
пахъ, и, наоборотъ, въ раіонахъ скудно обезиечеп-
ныхъ будутъ преобладать нижнія группы. Такъ 
какъ, въ общемъ, средніе рази ры главн іішаго 
элемента кростьянсиаго хозяйства—пос вной пло-
щади—растутъвъЕвропеііскоіі Россіи по наііравле-
нію съ с веро-запада на юго-востокъ, то въ этомъ 
ж направлепін возрастаютъ и верхнія многопос в-
ныя груішы крестьянъ, а нижнія сокращаются. 
Такъ, въ Ярославской губ. хозяйствъ, ішъющихъ 
бол е 9 дес. пос ва, всего 0,60/о, а безпос вныхъ 
и им ющихъ мен е 3 дес. пос ва—71,40/о; во Вла-
димірской губ. первыхъ—1,1%, вторыхъ-58,3%, въ 
Смоленской губ.—6,7% и 34,1%. Въ центрально-
земл д льческомъ раіоп : въ Орловскоіі губ. с ю-
ЩІІХЪ свыш 9 д с. — 18,5%, безпос вныхъ и съ 
пос вами до 4 дес—43,8%; въ Воронежской губ.— 
первыхъ —20,3%, вторыхъ (до 5 дес.) —53,2%. 
На юг и юго-вост., въ Таврической губ. — 
пврвыхъ 54,9%, вторыхъ—29,4%; въ Самарской 
губ.—первыхъ 34,9%. Въ Азіатской Россіи эта 
бол о или м н е правильная «иодвижка ввсрхъ» 
моднфицируется въ иной типъ группировки. Тамъ 
им ется болыпое количество безпос вныхъ и мало-
пос вныхъ дворовъ при зпачіггольной наличіюстп 
верхііихъ многопос вныхъ группъ. Въ средиомъ, 
no 7 округамъ 4 сибирскихъ губ., безпос в-
иыхъ дворовъ было 17,5%, с ющихъ до 5 дос. 
35,0%, отъ 5 до 15 дес—34,5%, свыш 15 дес— 
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13%, вч тверо больше, ч мъ въ Европ. Россін. 
Наблюдаемо зд сь разслооніе крестьянскнхъ хо-
зяііствъ происходитъ отъ того, что въ Сибири, на 
ряду съ зажиточныыи старожилами, водворяются мно-
гочпсл нные п реселенцы—б дняки, долгое время 
н им ющі возможностп поставить на прочный ба-
зіісъ своо землед льческое хозяііство. Поэтолу въ 
Снбіірп крайыія группы—нпзы и верхи—пр обла-
даютъ падъ ср дннми и, сравыительно съ Европей-
ской Россіей, крестьянство, по своему 3., гораздо бо-
л о диффер пцировано. Итаиъ, краткій географиче-
скій анализъ группировокъ крестьяиъ по 3. показы-
ваотъ, что въ Европ йской Россіи, приблизительно 
по направлеиію съ с в.-зап. на юго-вост., мы на-
блюдаемъ, въ связп съ повышені мъ средней об з-
пбченностп, о д н о с т о р о н н і і і процессъ пер м -
щспія слоевъ — увеличеиія ворхнихъ группъ и со-

изводства. Въ внду незначптельпаго колпчества 
повториыхъ земскпхъ перепнсей, до сихъ поръ по 
пряыымъ дапныхъ о 3. нельзя съ ув ронностью 
констатировать преобладапія того или другого тпгіа 
процессовъ: но анализъ групппровокъ по другому 
экономііческому признаку—рабочішъ лошадямъ, по 
которому им ются данныя трижды произведснпыхъ 
военно - конскихъ переписей по ЗВ губерніямъ. 
позволяетъ устаповнть какъ общео правило, что пріі 
бол или мен е значит льномъ п о н п ж е п і и 
уровня ср дней обезп ченности происходптъ об-
щая подвижка внизъ всей группировкп, при силь-
номъ повышепіи—подвпжка вверхт, апринеизм н-
ности или слабыхъ колебаніяхъ об зпеченности, 
пр обладающін процессъ — н u в л и р о в к а. Ре-
зультаты пор пис й показаны въ сл дующ й 
таблиц : 

0 д ы п р U 0 с п. 

1888-91 . . 

1899—1900 

Hasitscuin каждаго ыоя въ % ( + и л і —) . 

1904—6 

Изм иевіе каждаго слоя въ % ( + в*іи —) • 

w. ^ s . S ^ я н 

С. аі е* f! 

1,29 

1,07 

-17,1 

1,08 

+ 0,9 

29,6 

34,9 

+ 17,9 

34,4 

— I,* 

S 
о 

S 

35,4 

37,7 

+ 6,5 

37,6 

- 0,3 

Я) Д В 0 р 

в 
о 

22,8 

19,8 

— 13,2 

20,4 

+ 3,0 

в 
о 

CO 

6,7 

*,з 
- 3 5 , 8 

4,1 
+ 2,3 

0 в ъ. 

a 
о 

ё 

3,1 

2,0 

— 36,5 

1.9 

— 5,0 

a 
о 

S 

1,1 

0,6 

- 4 6 , 5 

0,6 

0,0 

н 
S 
о 

•J 3 

1,3 

0,7 

— 46,2 

0,7 

0,0 

отв тствоннаго сокращенія ннжннхъ, назвапный 
Н. Н. Чорненковымъ п о д в и ж к о й вв рхъ; об-
ратнып этому процессъ — сокращевія верхнихъ и 
возрастанія за пхъ счетъ нижипхъ группъ, при об-
щемъ пониженін средчей обезп ченности, носитъ 
иазваніе п о д в и ж к п в н u з ъ. Въ Азіатской Россіи, 
подъ вліяніомъ, главнымъ образомъ, разнііцы во вре-
мопн водвор нія различныхъ группъ крестьянскаго 
населепія, процессъ п р м щенія сло въ, прп ши-
рокомъ земельномъ простор , им етъ характеръ 
д в у с т о р о н н е й д и ф ф е р с н ц і а ц і и — возраста-
нія крайнихъ группъ за счетъ средппхъ. Противопо-
ложный дифферепціаціи тппъ процесса—увелячені 
сродпихъ групгіъ за счетъ крайнихъ, называется 
нпв л н р о в к о й . Такнмъ образомъ, сравнивая 
распр д леніе экономическнхъ груипъ крестьян-
ства по 3. въ пространств , ыы получаемъ два 
односторопннхъ тнпа проц ссовъ—подвнжиу вверхъ 
ІІ_ подвшкку вннзъ, н два двустороняихъ—диффер н-
ціацію и нивелировку. Эти жо4 типа процессовъ ыо-
гутъ проіівпться н при сравненіи группировокъ по 3. 
во в р е м е н и . Въ русской экономической литера-
тур междупр дставителямпдвухъразличныхънапра-
вленііі—маркспзма и народннчоства—тянулся ыного-
Л ТНІЁ споръ по вопросу о томъ, какоіі изъ процес-
совъ, пронсходящихъ во времени, явля тся у насъ 
преобладающпмъ. При этомъ спорящі впадаліі за-
частую, въ ошибку, сы шпвая подвижку внпзъ съ 
ііивелпровкой, а подвнжку вв рхъ—съ дпфферен-
діаціей. М жду т мъ, необходнмо строгое различ ше 
одностороннпхъ и двустороннихъ процессовъ: одно-
стороннія ІІІОДВІІЗККИ» представляютъ собою н 
что ипо , какъ мохаіінчсскій розультатъ бол е или 
імоіі е р зкаго повыгаенія ПЛІІ понпженія общаго 
уровіія ср дией об зпеченпости, тогда какъ двусто-
ронні процессы диффпреііціаціи u ннвелировіпі, 
ііроисходлш.і во врсмсии, завпсятъ, въ значитель-
пой ст пени, отъ закоповъ эволгоціи сел.-хоз. про-

М жду первоп u второй п р ппсямп, пріі поніш -
ніи ср дн іі обезпеченностн рабочими лошадьмп на 
ц лыхъ П%, въ группировк крестьянскпхъ дво-
ровъ по лошадямъ пронзошла весьма зам тная 
подвижка внизъ — возрастаніе ншкнихъ, сокра-
щеніе ср днпхъ и верхняхъ слоевъ; ыежду второй 
п тр тьей перепнсямн, при почти одинаковой сред-
ней обезп ченностп (повыш ніе на 0,9%), пер м -
щені группъ обнаружпло процессъ н и в е л и -
р о в к н—сокращені крайнпхъ и увелич ні сред-
нихъ. Детальный пораіонный анализъ этпхъ цпфръ 
констатировалъ совершенно одаородны процессы: 
прп р зкихъ колебаніяхъ обезпеченности — одно-
стороннія подвижіш груипировокъ вверхъ и вніізъ, 
прн слабыхъ — нпвелировку; случаевъ дифферен-
ц аціи совершенно не наблюдалось. Такъ какъ съ 
1860-хъ и до начала 1900-хъгг. сельское населені 
ув личилось почти на 80%, а площадь 3. 1'рудовыхъ 
крестьянъ, при помощи аренды п покупкп, возросла 
н бол е ч мъ на з часть, то, повидимоыу, въ боль-
шпнств м стностей пронзош лъ за это время цро-
цессъ подвижкп внпзъ, т.-е. количество^іфестьяиъ, не-
достаточпо об зпеч иныхъ землей, увеличплось абсо-
лютио u отііосптельно въ весьма заы тной. прогрос-
сіи, несмотря на то, что, какъ иоказываютъ повтор-
ныя з мскія п репііси, покупка и аренда зомлп за 
посл дні годы пер м щается изъ верхнихъ пъ ср д-
нія п нижнія группы. Такъ, въ Воронежской губ., нзъ 
100 дес. арендуомой площадіі приходилось на долю: 

У з д ы. 

Коротояксвій 

Зсмлянсвій 
Нияшод ітцвін 

С ющнхъ мои в 
5 доо. 

Въ конц 

80-хъ гг. 

9,9 
14,8 
10,9 

4,7 

Въ 

1900 г. 

13,4 
19,5 
16,0 

7,1 

Свышв 10 дес. 

Въ 
ВОНП. 

80-хъ гг. 

60,9 
47,9 
57,7 
75,6 

Въ 

1900 г. 

55,7-
41 1 
48,1 
G6.6 

17* 
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To же само пропзогало и съ купя й земл й. Всл д-
стві того, что къ коицу XIX в. шіжпі и средніе 
слоп, обладающіе іненышши покупаіельными ср д-
ствами, ч мъ в рхніе, начлнаютъ выт снять этпхъ 
посл дыііхъ, средніе размБры кр стьяпскпхъ арендъ 
и покупокъ раздробплпсь довольно спльно. Изъ 
им ющихся у насъ св д ній no 12 у здамъ 5 гу-
бернііі (перописп 1880-хъ—90-хъ гг.) впдно, что 
средніе разм ры участковъ на 1 дворъ, куппвшііі 
и ар ндовавшій землю, въ проможутокъ ысжду 
двумя переписяыы: 

Купчая 
вемля. 

Увелпчнлвсь • . . • . . . . въ 2 у здахъ 
Ухеньшіілпсь меиі. ч ыъ на 

10»/0 , . . . „ 3 „ 
па 10—20% . „ 3 „ 
„ 20-40»/о . „ 1 у зд 

,, свмш -10% - • п 3 у здахъ 

Арендованпая 
земля. 

въ 2 у здахъ 

Посл 1905 г. мобилизаціеЯ над льныхъ н вн на-
д лышхъ з м ль воспользовались преимуіц ствонно 
шізшія группы (сіг. З млевлад ніе). Изъ един-
ственнон пока третьей пер писи, Полтавскоіі губ. 
(1910 г.), вндно, что и аренда з мель сосредоточп-
вается въ этихъ группахъ; можно полагать, что въ 
н которыхъ раіонахъ, гд перет каніе з мли отъ 
капиталнстпческихъ хозяііствъ къ трудовьшъ было 
наибол е благопріятнымъ для нііжпихъ слоовъ, про-
цессъ «подвпжкн внизъ» групппровокъ крестьяп-
скпхъ хозяііствъ по ихъ 3. см нился нивелпровкоіі, 
обычпо наблюдаемой въ Западной Европ при об-
щемъ подъем уровня благосостоянія крестьянскоіі 
массы.—Указанпый характеръ 3. отд льныхъ слоевъ 
крестьянства п его іізм венія во вреыени им ютъ 
въ оспов своей прнчпны, такъ сказать, орга-
н н ч е с к а г о пли д е м о г р а ф и ч с к а г о свон-
ства. Русекое кресті>янство, въ главной своеіі 
масс , ведетъ п о т р о б п т е л ы і о - т р у д о в о хо-
зяііство, ц лі.ю котораго являотся удовлетвореніе 
потребностей хозяііствуюіцеіі семьц, средствомъ— 
рабичія сплы той же семыі, безъ эксплуатаціп илп 
съ очень ограниченноіі эксплуатаціей наемпаго 
труда. Отсюда уже a priori ясно, что характеръ 3. 
долженъ въ большеіі нли меньшеіі стопепп опред -
ляться потребительно-трудовымъ составомъ хозяіі-
ствующііхъ семей. сСемейный составъ—читаеыъ мы 
въ «Оводномъ сборник » по Вороножской губ.— 
представляетъ собой собственно тогь центральный 
пунктъ въ хозяііств , около котораго концентри-
руются вс хозяйственные прнзпаіш». Нокрестьян-
скія семьп по разм рамъ сво го состава предста-
вляютъ значптельныя колебанія. Начинаясь съ оди-
вочокъ, двудушпыхъ и т. п. мелкихъ семей, ов 
достнгаютъ 20, 30, 40 и бол душъ обоего пола. 
Такъ, ііапр., въ Петровскомъ у. Саратовской губ. 
(одвомъ изъ неыногихъ, по которымъ им ются 
исчерпывающія группііровки сем й по разм рамъ) 
число душъ въ семь колеблется въ сл дующпхъ 
пред лахъ: 

Душъ об. 

% ссиеп 

пола. . 

- . . . 

СЧ 

1 

9,8 

чс 
1 

23,2 

ю 1 

29,2 

00 

і 

20,4 

о 

і 

9,6 

Л 

1 
М 

6,8 

о 

1 

0,9 

W5 
ея 
1 

о,1 

о 

1 
04 

0,02 

в 

3 S 

0,01 

He меи е разпообразеиъ составъ крестьянскихъ 
семой по числу работниковъ, по полу и возрасту. 
Такъ, по числу работвнковъ группировка семей по 
47 у здамъ даетъ такіе результаты: семьи безъ ра-
ботника ыужского пола составляютъ 8,2% всего 
чпсла сем й; съ 1 работникомъ—55,6%; с'ь2работ-
вііками—25,2%; съЗработниками—8,3%; съ4 и бо-

л е—2,7%. Въ отд льныхъ у здахъ встр чаютсл 
семыі съ 12—13 работшікамп. Чрсзвычайпо важны 
также значнтельныя колебанія въ соотпошеніи 
мезкду потребительной и трудовой частямн с мьи— 
между « доками» и сработіііікампі, ісакъ выра-
жается земская статистика. Въ Кузнедкомъ у. въ 
отд льиыхъ семьяхъ прпходится доковъ на 1 ра-
ботяпка (мужского пола) отъ одного до три-
надцатп. Прп потребительно - тр довомъ хозяй-
ств разнообразію соы пныхъ составовъ кре-
стьянскаго двора ест ств нно должно соотв т-
ствовать такоо л;е разнообразі разм ровъ хозяй-
ства. Я, д йствнтельно, налпчность бол е ІІЛІІ ме-
н о т сной связи между ВОЛІІЧИІІОІІ и качествен-
вымъ составомъ крестьянскихъ семей, съ одной 
сторопы, u разм рами п состояніемъ хозяйства—съ 
другой, давно уж сд лалась общпмъ м стомъ въ 
земскоіі статистик . Въ настоящо время трудно 
возражать противъ того эл ментарнаго полояюнія, 
что молко крестышское хозяйство пм етъ въ своеГі 
основ иобольшую, малорабочую семью, а ісрушіое— 
большую и обильно спабжэнпую рабочпып силами. 
ІІллгостраціп такого положенія можио наііти въ лю-
бомъ земско-статнстнч скомъ сборппк . Какъ образ-
чпкъ, прпводимъ данныя одпой изъ посл дннхъ пор -
шісоіі (1911 г.) въ Самарскомъ у. 

Х о з я й с т в а . 

П зъ noctaa 
Съ ПОСІІВОМЪ до 3,0 дес. . . 
„ „ огь 3,1 до 9,0 дес 
„ „ п 9 Д п 6.10 п 

„16,1 „21,0 , , 
„ 21,1 „ 30,0 „ 

Свыше 30,0 

По у зду , 

2,9 
4,5 
8,8 
7,2 
8,3 
9,9 

11,5 

6,9 

о о • 
" K g - 5 а 

; с о 

0,64 
0,96 
1,22 
1,61 
1,84 
2,13 
2,62 

129 
108 
102 
102 
96 
96 
93 

4,60 
4,65 
4,70 
4,50 
4,60 
4,65 
4,56 

103 

Ч мъ крупн о разм ры 3. въ крестьяпскомъхозяй-
ств , т мъ 1) крупн е въ немъ семья, т мъ 2) больш 
въ ней лицъ въ рабочеыъ возраст (ыужского іюла) и 
3) т мъ благоііріятп е соотношеніе ыежду мужской 
п женскон частями. Изм пеиія въ числ доковъ па 
1 работника въ прііведенпой табяпц не даютъ 
опред ленвой правпльности. Но если прииять въ 
разсчетъ, что въ высшпхъ группахъ гораздо значи-
тельн процентъ работшіковъ, з а н я т ы х ъ въ 
з е м л е д ліи (в уходящихъ на заработки), то 
будетъ ясно, что и соотпошеніе меяіду иропзводп-
телями и потребителямп улучптается по м р 
возрастанія разм ровъ 3. Приведениыми дан-
ными можетъ быть, одпако, установлено только 
еущоствовапіо изв стіюй с в я з и между семьеі! 
и 3. крестьянскаго двора. Эта связь мо-
ж тъ еще не означать собой полной п р о п о р -
ц і о н а л ь н о с т и между ними. По господствую-
щему въ земской статистик и въ общ й лнтера-
тур взгляду, такой пропорціональвости между 
семьей и хозяйствомъ въ разлнчныхъ ЭКОВОМІІЧР-
скихъ группахъ крестьянства д йствптельно н су-
ществуетъ. Правда, для большипства изсл доватс-
л й н подлелаітъ сомн нію, что велнчина хозяй-
ства въ крестьянскомъ двор въ значнтельвой м р 
опред ляется разм рами его сем йнаго состава; но 
вм ст съ т мъ считается общепризпаннымъ п то, 
что слои, на которые распадаот&я крестьянство 
по величин семей и по ра.зм рамъ 3., иеодно-
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родны между с о б о й п по п м у щ е с т в о н н о й 
с о с т о я т е л ы ю с т и входящихъ въ нпхъ дво-
ровъ. Между разм рамп 3. u состоятельностыо 
всдуіцнхъ хозяйство семей, по общему мп пію, 
существу тъ прямая зависимость: ч мъ крупн с 
разм ры 3. въ крестьянскомъ хозяйств , т мъ 
бол е обезп чепа въ н мъ семья по разсчету па 
каждую потребительную (« дока») п рабочую («ра-
ботпика») днницу ея состава. Какъ принято выра-
ікаться въ этомъ случа въ земской статистик , 
при переход оть низшнхъ no разм рамъ 3. группъ 
къ высшимъ ростъ семьи посл довательяо отста тъ 
отъ увеличенія площади ея 3.; въ высшнхъ груп-
пахъ хозяйство совершенно эманснпнруется отъ 
сомыі, становится, такъ сказать, самоц лью и ве-
дется ужо но ради семьи, а радп предпрішпматель-
ской прнбылп, т.-е. изъ трудового превращается 
въ капнталистнческое. Съ вн шн й стороны это 
явл ніе постепеннаго и все возрастающаго нару-
шеиія равнов сія между семьей и хозяіістпо.мъ по 
наііравлепію отъ низшпхъ группъ къ ВЫСШІІМЪ кон-
статпровано совершенно правильно. Оно д йстви-
телыю наблюдается во вс хъ группііровкахъ хо-
зяііствъ по разм рамъ 3., изъ какихъ бы м стностей 
и за какой бы періодъ временп мы ихъ ни ЕЗЯЛП. 
Это—общес правило, не знающее пскліоченій. Ил-
люстрпруемъ его прпм рами того же Самарскаго у. 

Иа 1 хозяГктпо 
„ 1 дока 
„ 1 работника • 

Приходится дес. пос ва въ юзяй-
ствахъ съ разм роыъ 3. 

u 

« 
CO 

І=С 

1,9 
0,43 
2,01 

о 
? о 

J.& 

5,6 
0,96 
4,64 

S o 

J.8 

Ol 

14,1 
l.fiO 
7,19 

ia J. a 

18,0 24,3 
2,16 2,45 
9,78 11,4 

» S 

'ik 

O o ' 

52,0 
4,61 

20,6 

Несомп нно, ростъ хозяііства значительно обгоняетъ 
ростъ семьи, и разяица въ имуществепномъ поло-
ж ніи сомей двухъ краіінііхъ группъ выражается 
очснь высокпыъ соотношепіемъ—0,43: 4,51 для по-
требит ля п 2,01:20,6 для работника. Обезпечен-
ность зомлоіі каждаго потробптеля и работипка въ 
выспісй групп въ д е с я т ь р а з ъ выше, ч мъ въ 
ніізшеіі. Такъ какъ больипіпство пзсл доватолей кре-
стьянсісаго хозяйства пользовалось псключптольнр 
группнровкамп дворовъ по х о з я й с т в с н и ы м ъ 
признакамъ (какъ вышепрііведенная), то пр дста-
влеиіе о р зкой имущественной неоднородностн 
разлпчныхъ экоііомическихъ группъ кр стьянства 
получило полиыя права гражданства какъ въ зем-
скоЙ, такъ п въ общей экономической литера-
тур . Въ посл дней эта неоднородпость п кото-
рымп иаправлоніями расц нивалась даже какъ«раз-
ложеніе» крсстьянства на «классы», съ протпво-
положнымп инт ресамн. Съ такпмъ представленіемъ 
пельзя согласнться. Та же земская статпстпка даетъ 
возмоиаюсть совершоино наглядно установить, что 
фактъ СІІЛЫІОІІ днфференціфованностіі крестьян-
скнхъ сеиеіі въ групиировкахъ по разм рамъ 3. 
естыіе что ипос, какъ ф п к ц і я . Пасколько можно 
судпть прн иастоящпхъ пріомахъ разработки земско-
статіістііческихъ дапныхъ.эта фикція объясняется од-
ніімъ пзъ т хъ «фокусовъ», которымп статистпка, при 
иользоваііін средііпніі веліічпнами, нер дко вводптъ 
въ заблуждепіе изсл доват леГі. Въ самомъ д л , 
въ цнтііровапномъ выше «Самарскомъ сборник », 
въ впд псключенія изъ общаго правііла, въ основу 
групшіровокъ крестышскихъ хозяпствъ положены 
не только хозяйствепные признаісн (разм ръ 3.), 
но и разм ры потребптелыю-трудового состава се-
м й (чпсло доковъ н работнішовъ въ семь ). И 

вотъ, результаты этпхъ двухъ групппровокъ, оперп-
рующнхъ н а д ъ о д н н м н и т м и ж е х о з я fl-
с т в а м и , оказалнсь по отношенію къ земелыюіі 
обезпеченности семей и хозяйствъ различной велп-
чпны—прямо противоположными. Именно: 

При группировк хо-

зяііствъ. 

По пемлепользованію - . 
и в лачнв семья . . . 

To же,—принимая цнфру 
I гр. за 100. 

Приходится пос ва на 1 дока. 

I гр. 

До 3 дсс, 
іюс ва. 

До4 душъ 
об. пола. 

II гр. 

3,1-9,0 
д с. по-

с ва. 

5 - 8 
душ. об 

пола. 

III гр. 

9,1 — 15,0 
д с. по-

с ва. 1 

9—13 
душъ об. 

пола. 

0,43 
1,23 

100 
100 

0,96 
1,23 

223 
100 

1,60 
1,35 

373 
110 

IV гр. 

Сиыш 
16,0 дес. 
иос ва. 

Свыш 
13 душъ 

об. пола. 

2,76 
1,93 

639 
167 

Таіспмъ образоиъ. при групшіровк дворовъпо раз-
м рамъ семейнаго состава, различія въ об зпвчен-
ностн землей различныхъ слоевъ крестьянства 
почтп сглаживаются. Та разница, которая все-таки 
оста тся (1:1,6), объясня тся отчасти т мъ, что 
крупиыя семьи трудоспособн м лкихъ н полн 
удовлетворяютъ свои потр бности, отчасти—т мъ, 
что н которыми пзъ ннхъ прпм ия тся въ бо-
л е широкихъ разм рахъ наемный трудъ. Сл до-
вательно, м жду результатами об нхъ групппровокъ 
получается явное ііротивор чі . И это противор чі , 
очевидно, нуждается въ объясненіи. Поч му, въ 
самомъ д л , при групппровк о д н и х ъ я т хъ 
же д в о р о в ъ получаются различныо р зультаты, 

СЛІІ за основаніо группировки прііняты различ-
ныо признаки? Только выяснивъ пріічины таігого 
разпогласія, ыожпо судить о томъ, коюрому іізъ 
этихъ признаковъ сл дуетъ отдать предпочтеніе. 
Зд сь мы подходимъ къ тому «фокусу», о которомъ 
было сказано выше. Д ло заключается въ томъ, что 
поу здныя группировкп крестьянскнхъ дворовъ по 
разм рамъ 3. не столько даютъ картпну экопоми-
ческой дифференцнрованііости к р е с т ь я н с т в а 
на слоіі, сколько отражаютъ въ себ т е р р и т о -
р і а л ь н ы я различія въ об зпоченпостп земл й 
ц лыхъ общіінъ. Въ высшія по разм рамъ 3. 
группы въ поу здныхъ групшіровкахъ попадаютъ 
въ болыпвнств дворы пзъ ыногоземольныхъ об-
щинъ, гд в с с е м ь и обезпечены высоко, а въ 
нпзшія группы входятъ преимущественио дворы 
изъ общпнъ ыалоземельііыхъ, гд вс семьи обез-
печены ннзко. Бъ р зультат и получается та фвк-
ція с зкой неоднородности въ 3. различныхъ группъ 
крестьянства, которую мы наблюдали на выше-
приведенныхъ цпфровыхъ прпм рахъ. Вполн на-
глядно этотъ статпстііческій фокусъ можно просл -
дпть по даннымъ воронежской статіістііки: 

Группы общинъ 

со ср дпвмъ 

з ылепользова-

вісиъ на дворъ. 

До 5 дос. . . . 
Отъ 6 до 10 д с. 

„ 10 „ 16 , 
Свілш 16 д с. . 

ІІТОГО . 

% сем ц no группамъ 
общіпіъ въ хозян-

ствахъ съ аемлоиоль-
зовавіомъ 

32,9 
36,5 
24,2 

6,4 

100 

1,7 
31,7 
39,9 
26,7 

100 

0,2 
9,0 

41,6 
49,2 

100 

0,3 
3,0 

25,8 
70,9 

100 

Ср дняя в лвчвна 
с мьн по группамъ 
иищнігі, въ хозяіі-

ствахъ съ зеылеполь-
зоваві мъ 

6,2 і 8,4 
6.0 ! 7,2 
4.1 6,3 
3,8 | 4,3 

6,27] 6,4 

н « 

10,3 | 9,9 
10,9 13,7 

9.6 і 14,5 
7.7 | 11,7 

8,5 | 12,0 
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Порвая половина этоіі таблпцы показыва тъ, какъ 
распрод ляются хозяііства различной велпчины по 
группамъ общпнъ съ т ми пли иныміі разм рами 
средней з мельной обезпеченности. Изъ н я видно, 
что мелкія хозяііства прннадлежатъ преимущественно 
(69,4%) къ малозем льнымъ общпнаыъ, среднія хо-
зяііства—къ среднпмъ ж общинамъ (71,6 %) и 
крупныя—главпыыъ образомъ, къ миогоз м льнымъ 
общннамъ (90,8% u 96,7%). Просматрпвая жо в р-
тнкальные ряды цифръ во второй половин таблпцы, 
можно впд ть, что при одинаковомъ разм р 
3. велпчина семыі ъъ крестьянскпхъ хозяііствахъ 
у ы е н ь ш а е т с я параллельно увелпчопііо обез-
печеяности земл й общнны въ ц лодіъ. Инач го-
воря, при одннаковыхъ разм рахъ 3. на дворъ 
крестьянская сеиья обезпечена землей н a е д п-
н п ц у с в о е г о с о с т а в а т мъ вышо, ч мъ бо-
гаче зеыл й (по разсчету на дворъ) та общпна, къ 
которой она іірішадлежитъ. Отсюда уже вполн 
ясно, что пріі поу здныхъ груішпровкахъ хозяйствъ 
по разм рамъ 3. въ высшія груішы нскусствепно 
подбираютея высокообезпеченныя семыі, а въ ннз-
шія—обезпеченныя низко. Прп такихъ условіяхъ 
бол высокая обезп чеиность яемлей крестьлнской 
семьп въ дворахъ съ крупнымп разм рами 3. характе-
ризуетъ въ д йствит льности н столько эту группу, 
сколі.ко т общины, пзъ которыхъ она взята въ своемъ 
большпнств . Гд конча тся одно п начпнаотся дру-
го —этого нельзя р шить за отсутствіемъ необхо-
дныыхъ данныхъ даже въ напбол е разработап-
пой воронежской статистик . Во всякомъ случа 
ясно, что въ поу здныхъ цифрахъ на ряду съ ре-
зультатами пмущественной неоднородностн семей 
отража тся п разнородность р а і о н о в ъ. Со-
единяя въ себ показанія обоего рода, поу здпыя 
данвыя значптельно п р е у в е л и ч п в а ю т ъ по-
земельную неоднородность семеіі въ НІІЗШІІХЪ И 
высшихъ группахъ крестышства. Въ д Гіствптель-
постп, какъ въ т хъ, таісъ и въ другихъ между 
семьей и хозяйствомъ сущсствуетъ гораздо большая 
пропорціональность. Групіиіровка дворовъ по семей-
ному составу даетъ о ней бол е в рно и близкое 
представленіе. Основываясь иа ея показаніяхъ, 
ыы можемъ съ ув ренностью заключвть, что груп-
п и р о в к а к р е с т ь я н с к и х ъ х о з я й с т в ъ по 
р а з м р а м ъ 3. въ д йствительностп н что 
иное, какъ опред ленная г р у п п и р о в к а семей 
по п о т р е б и т е л ь н о - т р у д о в о м у с о с т а в у . 
Будучи, такпмъ образомъ, въ пространств т сно 
связанными съ сем йнымъ составомъ крестьянскихъ 
дворовъ, разм ры крестьянскаго 3. п во в р е м е н и 
подвержевы вс мъ т мъ нзм неніямъ, которыя 
переживаетъ въ различпые періоды своей жизни 
каждая кр стьянская семья. Главн йшія изъ 
этпхъ пзм иопій—процессы р о с т а мелкпхъ, мо-
лодых7> семеіі п р а с п а д е н і я крупныхъ, слож-
ныхъ семей. На ряду съ ними, частью слпваясь 
и перекрещііваясь между собой, пдутъ про-
цессы в ы м и р а н і я , с л і я н і я , у х о д а отд ль-
иыхъ сеыеіі изъ д ревни и в о з в р а щ е н і я въ 
нее. Такъ, вапр., по обсл дованію Н. Н. Чернен-
кова, въ 14 сел. Сердобскаго у. за 14 л тъ (съ 
1885 по 1899 гг.) общее число н а л и ч н ы х ъ с -
м й возросло съ 766 до 874. Это возрастаніо по-
лучилось въ резулыат сл дующихъ процессовъ: 
56 семей вымерли и со дішились съ другими; 157 
семей разд лилнсь на 2, 3, 4 частп; 72семыі ушли 
изъ деревни; 31 семья вернулась въ доревню; 
553 остались въ прежнеиъ состав , ио значителыю 
увелпчились въ разм р . Совершенно аналогичные 
процессы изм ненія семей были копстатиро-
вапы въ Смол нской, Московской п Вятской губ. 

Вс эти изм нонія такъ или иначе отражаютсл 
на 3. крестьянскпхъ хозяііствъ. Завпсимость раз-
м ровъ 3. отъ двухъ глави йшпхъ процессовъ— 
роста и распаденія сомей въ различные періоды 
пхъ жизни оч нь лшвоішспо п, вм ст съ т мъ, 
паибол полно, закончеппо и отчетливо были 
формулпроваиы ещ кн. Васильчпковымъ въ его 
изв стномъ труд : «Землевлад ніе u землед ліе». 
«Нормально положеніе з млед льца есть п 
должно быть семейно ; оно подразд ллется, 
по справодліівому разсчету одного фрапцузскаго 
ппсателя, на сл дующіе 5 поріодовъ илн воз-
растовъ: а) въ ыалол тств онъ содержнтся п 
прокармливаотся отъ труда своихъ родителеЛ; 
Ь) достигая 14 — 15-л тшіго возраста, онъ посту-
паетъ въ подросткп, полурабочіе н зарабатываетъ 
н которую часть сво го пропитанія; с) зат мъ же-
ннтся и, прижпвая д тоіі, вступаетъ въ самыіі тяж-
кій періодъ своего существованія, выращивая 
малол тковъ, которы обременяютъ его безвозврат-
ными расходами на пхъ содержаніе; d) uo міір 
того, какъ д ти подрастаютъ, положоніе хозяина 
улучша тся, полевыя работы распред ляются между 
членамя семейства сообразно нхъ возрасту и сп-
ламъ: младшіе пасутъ скотъ, средніе — боропятъ, 
грабятъ с но, возятъ павозъ; ) наконедъ, посл д-
нііі возрастъ — престар лость—соотв тствуетъ пер-
воыу малол тнему: доыохозяинъ содержнтся трудами 
свопхъ домочадцовъ» [п въ этомъ період наступаетъ 
обычно р а з д лъ с е м й с т в а на составныя 
брачныя пары д тей, нзъ которыхъ каждая, въ 
свою очередь, проходитъ вс указаниые вышо 
п ріоды]. «Таково к р у г о в о е д в п ж е н і , чрезъ 
которое проходятъ вс землед льцы; о д н о н т о 
же с е м е й с т в о н у ж д а е т с я въ р а з п ы я 
э п о х п с в о е й ж я з н п то в ъ б о л ь ш е и ъ , то 
в ъ м н ь ш е м ъ it о л н ч е с т в п а ш н и, и ка-
ждоо семейство проходптъ спачала очень ТЯЛІКІЙ 
періодъ, именно—третііі, когда цужды значптельно 
превышаютъ рабочія силы домохозянна». Объ пзм -
н ніяхъ въ землепользоваиіп различныхъ слоевъ кре-
стьянства въ завііснмости отъ процессовъ изм не-
нія семейпыхъ составовъ во в с е й и х ъ с о в о -
к у п н о с т п даютъ представлені сл дуюіція 
цнфры, относ-ящіяся къ Вяземскому у. Сыоленской 
губ.: 

Группы хозянствъ 

по размі;рамъ 3. въ 

1884 г. 

Бсзъ ПОС ІКІ . . . . 

Съ ПОСБВОМЪ до 3 д с. 

„ 3 - 9 дос. . 

„ , бол о Одос. 

По у зду въ 1900 г. 
(,% ІОЗЯИСТВЪ 110 

группаыъ). 

fits 

If 
rt р л 

-1 « « 

M l 
III 
4,16 

0,88 

0,51 

0,48 

я 2 
я и 5 
и H — 

= 3 £ 

Ш 

41,3 

7,6 

7,5 

7,9 

_ 

Въ 1900 r. cia-io; 

Изъ 100 иалнчиыхг. 

і s 
o 

ё 
w 

49,0 

10,7 

*.i 

3,2 

9,6 

li 

26,3 

39,7 

19,6 

10,0 

24,6 

& 
en 

i 

28,6 

48,3 

68,7 

65,8 

69,2 

1 
§ 
3 

5 

M 

1,3 

7,6 

20,9 

6,7 

-s 

= o 

14,30 

24,24 

56,92 

4,54 

100 

Преобладающими процесеамн въ низшихъііос вііыхъ 
группахъ были уходъ н а с т о р о н у и р а з р а с т а -
ні сем й-хозяйствъ—переходъ ихъ въ высшія по 
разм рамъ 3. группы (изъ безпос вныхъ свыш по-
ловины начали с ять, а изъ с явпшхъ мои о 
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3 д с. около половнны сталп зас вать 3—9 и болЬе 
десятішъ). Наоборотъ, въ высшихъ группах7> про-
обладалъ обратный процессъраздробленія с меп-
хозяйствъ, пероходъ ихъ пзъ высшихъ группъ въ 
иизшія. Въ коночномъ счет , поол вс хъ этихъ 
перем щеній сем й - хозяйствъ изъ группъ въ 
группы, общая поу здная группировка дворовъ по 
разм рамъ 3. пзм нилась очень незначнтельно. 
Сл доват льно, нисходящій и восходящій процессы 
почтн парализовалн другъ друга. Произошелъ кру-
г о в о р о т ъ , въ которомъ хозяйства различныхъ 
группъ только пом нялись м стаыи, сохранивъ 
почти прежнія количествонныи соотношенія ыежду 
отд льными слоямн крестьянства. Постоянныя кру-
говыя пер м щенія крестьянскпхъ хозяйствъ изъ 
низшихъ по разм рамъ 3. группъ въ высшія н изъ 
высшихъ въ низшія, при незначцтелышхх сравни-
тельно изм неніяхъ, въ количеств нныхъ соотноше-

> ніяхъ меладуннмп, въ направлоніи общаго подъема 
ІІЛІІ общаго упадка вс хъ крестьянскихъ хозяйствъ,— 
таковы главн йшія перем ны въразм рахъ крестьян-
ск^го 3. во вреыени, завпсящія отъ проц ссовъ 
роста и дробл нія семей. Общііі подъемъ крестьяп-
скаго хозяйстваг («подвижка вверіъ») является р -
зультатомъ пер в са проц ссовъ роста сем й надъ 
ироцессами пхъ дробленія. Общій упадокъ («по-
движка ввизъ»)—р зультатъ перев са процессовъ 
дробленіл.—JIumejmmypa: кн. В а с п л ь ч и н о в ъ, 
«Землевлад ні и землед лі >; И. Г у р в и ч ъ , «Эко-
номпчоскоеііоложоніе русской д р вніи; В. Ильинъ, 
сРазвнтіе капиталнзма въ Россіи» (изд. 2- , СПБ., 
1908); II. A. В и х л я е в ъ , «Оч рки пзъ русскоіі 
сел.-хоз. д йствительности>; Н. Н. Ч е р н н к о в ъ , 
сКъ характерпстик крестьянскаго хозяйства> (М., 
1905, вып. I.); А. В. П ш е х о н о в ъ , «Изъ теоріп 
п практикіі крестьянскаго хозяйства» (въ «Русск. 
Бог.г); П. Р у м я н ц въ, «Эволюція русскаю кре-
стьянства» (въ сборн.: сОчеркн реалистическаго 
міровоззр ніяі, СПБ., 1904); Н. К а б л у к о в ъ, «Объ 
условіяхъ развнтія крестьяпскаго хозяйства въ Рос-
сіи> (изд. 2-е, М., 1908); М а с л о в ъ , «Аграрныіі 
вопросъ въ РОССІІІ> (II ч., 1908, СІІБ.); Н. Суха-
н о в ъ , «Къ вопросу объ эволюціи крестьянскаго хо-
зяі!ства> (М., 1909); Н. П. О г а н о в с к і й , «Законо-
м рность аграрной эволіоціи> (М., 1909—11); Земско-
статнстическіе сборники, указанны въ текст . 

Н. Огановскій. Б. Чернешовъ. 
З е м л е р о й к к (Soricidae)—с мейство млеко-

питающихъ изъ отряда нас комоядныхъ (Insecti-
ога). Мелкія мышевндныя мл копитающія со строй-

нымъ т ломъ, длинной головой, вытянутой мордой 
іі короткпмъ бархатистымъ м хомъ; губы, ноги н 
хвостъ покрыты бол о жесткими волосамп. Наруж-
ныя ушп ясно зам тны; гла^а маленькіе. Ноги 
короткія, 5-типалыя, съ остры ми когтями; скуло-
выхъ дугъ н тъ; барабаввая кость кольцеобразная. 
Зубовъ 28—32; средніе р зцы всегда длинн е 
остальныхъ, что придаетъ 3. сходство съ грызу-
нами; нижнихъ клыковъ н тъ. По бокамъ т ла іілн 
у основанія хвоста находятся железы, выд ляющія 
вещество съ сильнымъ мускусвымъ запахомъ. 3. 
оч нь хпщныя жіівотныя, пптающіяся, кром нас -
комыхъ, также мышами, з мноводными, мелкиии 
птицами, а н которыя—и рыбами. Жіівутъ пооди-
ночк и при встр ч вступаютъ въ ожесточ нныи 
бой. 3. н подвергаются зимней спячк . Болышін-
ство 3. полезны истребленіемъ нас комыхъ, а также 
п мышей. Водятся во вс хъ частяхъ св та, кром 
10. Америки и Австраліи. Семейство 3. раз-
д ляется на 2 подс мейства. 1) Полевыя 3. (Сгосі-
durinae); зубовъ 28—30, съ б лыми кончиками. 
Сюда принадлежигь 7 родовъ. Родъ Crocidura 

им етъ короткііі хвостъ, покрытый прпл гающіпіп 
волосами. Д о м о в а я 3. (Cr. russulus Herm.), длп-
ною до 11,5 стм., сверху с робурая, снпзу с рая; 
водится въ Европ до с ворной Росеіи, въ с вер-
ной Африк u средней и с верной Азіп, живетъ 
въ поляхъ п садахъ, но часто селится въ домахъ; 
хотя и по даетъ пищ вые запасы, но являотся по-
лезной истреблені мъ мышей и нас комыхъ. Т о-
с к а н с к а я 3. (Cr. etrusca Savi)—самое малень-
кое млекошітающее, длиного 6,5 GTM., изъ которыхъ 
2,5 стм. зашшаегь хвостъ, св тлобуроватаго цв та,-
водптся по бсрегамъ Среднземнаго м. н въ Крыму.— 
2) Собственно 3. (Soricinae); 30—32 зубасътемно-
бурымн кончпками. Сюда пріінадлежитъ 5 родовъ. 
Къ роду Sorex, отличающемуся очепь маленыиіми 
глазами и 32 зубами, отвосится о б ы к н о в н п а я 
или л с н а я 3. (S. araneus L.), длиною до 11 стм., 
отъ ржавобураго до чернобураго цв та, сннзу св т-
л о; водится во всеі! Европ (за исключеніемъ 
крайняго С вера) и въ Сибпри. 3 . - м а л ю т к а 
(S. minutus L.), длиноіо до 8,5 сти., сверху буро-
с раго, снпзу б лос раго цв та; водптся въ Европ , 
Спбири и с в. Афрпк . Родъ Neomys (кутора) 
отліічается бол е крупнымп разм рамп, бол е длпн-
ной ступней и жосткимн волосами п съ такпмп ж 
волосами на конц ппжней поверхности хвоста. 
Водяная кутора (N. fodiens Schreb.), длиною до 
11,8 стм., свсрху чернаго, снизу б лаго іілп с ро-
ватаго цв та; живегь почтп во всей Европ и въ 
Азіи по берегамъ водъ; превосходно плаваетъ, охо-
тится на нас комыхъ, моллюсковъ, червей, раковъ 
и ы лкихъ позвоночныхъ, пногда убива тъ даж 
довольно крупныхъ рыбъ, ч мъ и іірпносптъ 
вредъ. 

З е н л е р ъ (Semler), 1 о г а н н ъ - С о л о м о н ъ — 
выдающіпся протостантскій церковяый іісторнкъ 
(1725—1791), профессоръ въ Галле. Чувствуя тпскп 
ортодоксіи и расчищая дорогу свободному пзсл до-
ванію, 3. всегда настаивалъ на различіи богословія 
и религіи, в ры іі знанія, отстаивалъ право каждаго 
быть релнгіознымъ по-своему. По его мн нію, ученіе 
Христа и апостоловъ, какъ оно дано въ новозав т-
иомъ канон , не заішочаетъ въ себ ннчего, что 
могло бы лечь въ вид неизм нноіі нормы въ основу 
развитія христіанскоіі ц ркви. «Хрнстіанство есть 
разъясненное Хрнстомъ сознанію челов чества 
право инднвпда им ть евою собственную интиыную 
религію въ противоположность всему тому, что вы-
даетъ себя за религію господствующую и обязатель-
ную>. Вся иеторія церкви—не прекращающіііся споръ 
внутренн й, ипдивидуальнон религіи съ религіей 
оффиціальвой, господствующей. Еротнки и сектанты 
пользуются особымъ внішані мъ 3. Въ т чені XIX в. 
онъ оставался въ т вн; теперь го вновь готкрылп», 
ему посвящено много новыхъ монографій. Чтепіе 
го работъ и теп рь еще «возбуждаетъ духъ изсл -

дованія». Главны его труды: «Abhandlung von 
der freien Untersuchung' des Kanons nebst Antwort 

'auf die TUbingische Vertbeidigung der Apokaly-
psis» (1771 —1774); «Historiae ecclesiasticae 
selecta capita» (1767—1769); «Versuch den Ge-
brauch der Quellen in der Staats- und Kirchen-
geschichte der mittleren Zeiteu zu erleichtern> 
(1761); tCommentarii historici de antique cbri-
stianorum statu» (1771 —1772). — CM. «Realen-
cyklopudie fUr protest. Theologie und Kirche» 
(т. Х Ш, 3- изд.; указана литература); H u b e r , 
<J.-S. Semler, seine Bedeutung ftlr die Theologie, 
sein Streit mit Lessing» (B., 1906); проф. A. Jl o-
б д е в ъ , «Церковная исторіографія» (изд. 2-е, 
СПБ. 1903). 

З е м л е с о с ы — с м . Землеч рпані . 
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З е я і л е т р я с е н і я . 3. называются вс ест -
ственныя сотрясенія з мной поверхности, исходный 
пунктъ которыхъ л житъ въ глубпн земли. По-
этому двнж нія почвы, вызываемыя взрываыи, об-
валами горныхъ сооруженіи и пр., н прнчисляются 
къ 3. Сильныя 3. иринадлежатъ къ страшн йшимъ 
явленіямъ u по своимъ ужасамъ пр восходятъ вулка-
ническія изверженія: н зыблемая почва приходитъ 
въ двплЕеніе, опускается подъ ногамп, ст вы стал-
киваются, въ з ыл разверзаются пропасти, людьми 
овлад ваетъ вп запный страхъ, вызывающій у н ко-
торыхъ безуміе. При изверж ніи Везувія въ 79 г. 
по Р. Хр. погибло 25 000 ч л.; изв ржвні Mont-Pele 
въ 1902 г. съ гибелью гор. С.-Пь ра унесло 40 000 
чел.; при лиссабонскоыъ ж 3. (1755), длив-
віемся всего 5 мпнутъ, погнбло свыш 60000 чел., 
прп японскомъ 3. (1703)—150 000, при н давн мъ 
мессинскомъ 3. — около 200000 ч л. Потери осо-
бенно велики, если сильно 3. постигн тъ гу-
сто зас л ниую страну нли болыпой городъ съ высо-
кимн каменнымп домаыи (Саыъ-Франциско, 1906). 
Площадь, захватываемая 3., часто очень велнка: лис-
сабонское 3. 1755 г. отразплось на пространств 
700 000 геогр. ыііль. С п л а с о т р я о н і й, произво-
дпмыхъ 3., очень разлнчна. Часто наблюдаются лишь 
легкія дрожанія почвы; въ другихъ случаяхъ движ -
ніе спльн е, строенія качаются, неболыпі пр дметы 
падаютъ; при дальв йшемъ успленіп движенія дома 
частью разругааются, и, наковецъ, при очонь снль-
помъ 3. ц лые города превращаются въ груды раз-
валинъ, рушатся даже горы. П р о д о л ж и т е л ь -
н о с т ь и ч и с л о т о л ч к о в ъ п р и 3. очень раз-
лнчны. Иногда отд льны толчки разд ляются дліш-
иымп паузами. Обыкновенно 3. слагается изъ ц лаго 
рядаотд льныхъ толчковъ илиударовъ, бол е нли ме-
н е быстро ел дующііхъдругъзадругомъ. Въначал 
3. удары сл дуютъ быстро, напр. по 3 въ 1". Если 
чпсло ихъ болыпе, то они сливаются въ общій глу-
хоіі гулъ, сопровоаідающій 3. Чпсло отд льныхъ уда-
ровъ іпшгда очень значптельно; -въ Монт леоно (въ 
Калабріп), вй 1783 г., въ течені года было на-
счнтано 950 сотрясеній; в рненско 3. 1887 г. про-
должалось около 3 л тъ и состояло изъ 600 уда-! 
ровъ. Въ Фокид , въ Греціп (1870), въ п рвы три | 
днябыло 86000 ударовъ. Сила отд льныхъ толчковъ 
очень различна. Самые сильны удары часто прихо-
дятся наначальную фазу 3. Ч а с т о т а З . въ различ-
ныхъ м стиостяхъ также весьма различна; однако, 
н тъ пн одной области, коюрая была бы вполн 
свободна отъ 3., и расиространеніе 3. иахо-
дится въ зависимостіі отъ геологическаго стро -
нія ы стности; горныя ц ші, продолжающія растн, 
сос днія со складчатыии горами равнины, побе-
режья средиземпыхъ морей, м стности, прил гающія 
къ д йствующнмъ вулканамъ, очень цодвержены 3. 
Къ областямъ, свободныыъ отъ 3., или мало имъ 
подверженнымъ, относятся: с в. Горманія, с веръ 
Европ. п Азіатскоіі Россіц, Франція, Англія, Скан-
динавія, Бразплія, Африка къ Ю отъ Сахары; на-
оборотъ, поб режь Ср диземнаго м., с в. А.фрика, 
Ппрснеііскій п-овъ, Италія, Балкапскій п-овъ, Малая 
Азія, Персія, Аравія, Кавказъ, склоны Гішаласвъ, 
Лпонія, ІОжн. Ам рика особенно іюдв ржены 3. Въ 
области распространенія 3. таиж зам чаются 
участші мен пліі даж вовсо нетронуты 3., такъ 
назыв. «острова» или «мосты». Нер дко 3. іювто-
ряются по н сколысу разъ въ одноіі и той же м ст-
ности: гор. Лима, наир., съ 1586 г. былъ разрушенъ 

11 Р^зъ, гор. В рный н сколько разъ іюстрадалъ 
отъ 6. Рудольфъ (каталогъЗ. за 1903 г.) иясчиты-
ваотъ не мон е 4760 3. въ годъ, т.-е. въ среднемъ 
на одпнъ день около 13 3.; это чпсло, в роятно 

ыеньше д ііствптельнаго. До недавняго времонн лпшь 
въ неыногпхъ странахъ, какъ Италія, Японія, Швеіі-
царія и южн. Германія, ироизводились систематиче-
скія наблюд нія надъ 3. и лишь въ нов йш вреші, 
посл изобр тенія с йсмич скнхъ HHCTpyMeHTOBi,, 
стали изучать 3., при поддержк правительствъ так-
же въ Г рманіи, В ликобрнтаніи, Со діш нныхь 
Штатахъ, Россіи и другихъ государствахъ. Учр жде-
ніе во многпхъ иунктахъ з много шара с ти сейсми-
ческихъ станцій снльно способствовало развитію 
науки о 3., получившей названі с й с м о л о г і и . 
Посл в рн нскаго 3. и въ Россіи, по инііціатііні; 
Мушкетова, прпступлено къ организаціи с ти стап-
цій въ пяти сейсмическихъ областяхъ Россіи: Турке-
стан , Кавказ , Алта , Забайкаль и Камчатк . Въ 
наст. время разработка вопросовъ с йсыологіи соста-
вляетъ пр дм тъ заботъ н давно возникшей междуна-
родной сеіісмологич скоп ассодіаціи. Въ Россін 
сейсмическнминаблюд ніямизав ду тъсейсхмическая 
комиссія при академіинаукъ, располагающая еже-
годнымъ бюджетомъ около 50 000 руб.—Такъ какъ 
земляявляется упругимъ твердымъ т ломъ, то сейсмп-
ч ско движ ніе, отъ подземной точки своого воз-
никновенія, носящей названі очага, гипоц нтра, 
гн зда или фокуса, распространяется во вс сто-
роны, вообще говоря, въ вид шарообразныхъ волнъ 
упругости. Путь, который соіісмцческо двткені 
должно проіітн отъ очага до м ста наблюденія, назыв. 
с йсмическнмъ луч мъ. Волпы 3. прежде всего до-
стигаютъ того иункта земной поверхности, который 
лежитъ напродолженіи зомного радіуса надъ очагомъ 
3. Изъ такогорасположеннагона поверхпости земли 
ц нтра плн эпнц нтра Е оейсмическо двпженіе рас-
пространя тся по радіусамъ во вс стороны съ посте-
пенно убывающей силой и им нно такимъобразомъ, 
что оно посл опр д леннаго пром жуткавр м ни доіі-
детъ до крпвоіі a, по ист чоніи другого—до 5 и т. д. 
Эти вс подвергающіяся одновременному сотрясопію 
точки земной пов рхности образуютъ собою замкну-
тыя кривыя—г о м о с е й ст ы, назыв. также к о с о й-
с т а м і і ; соединяя пункты одинаковой ннтенснвно-
сти 3. (пли разрушенія) получаютъ и з о с е й с т ы ; 
наконецъ, пленстосейсты представляютъ лішіи, 
соеднняющія пункты наиболыпей инт нсивности 3. 
(или разрушеыія). Если геологическія своііства по-
трясенной м стности на всемъ ея протііженіи оди-
иаковы, то. гомосеіісты на пов рхности зо.м.пі 
им ютъ видъ коцц нтрическихъ окруяшостей, деп-
тромъ которыхъ служйтъ эпицентръ (рнс. 1). Если 
гн здо цр дставляетъ бол е или ыен о форму круга, 
то волны распространяются приблизит льнокругамл 
(ц н т р а л ь н о 3.)- Прп растянутой форы фо-
куса волны распростраияются по эллііпсамъ (ос -
в ы я, или л и и е й н ы я 3.). Отъ косыхъ лпнейныхъ 
ц нтровъ происходятъ б о к о в ы я , или односто-
р о н н і я (лат р ал ь н ы я , т р а н с в е р с а л ь н ы я ) 
3. Въ эпндентр сотрясені чувствуется какъ вы-
юдящее пзъ глубипы псрп ндикулярно зешіоіі по-
верхностн; съ увсличеніемъ разстоянія отъ эгш-
ц нтра уголъ, подъ которымъ с йсмическі лучи 
достигаютъ земной пов рхности {ЕаН, ЕЪН) и т. д. 
(рис. 2), д лаотся все меньшо и, након дъ, двилсе-
ніе восирпнима тся лишь въ вид горизонтальныхъ 
толчковъ. Прежд различали суккуссорныя и унду-
ляторныя 3. При первыхъ сейсмическое двцжоиіо 
поднима тся перпендикулярно дзъ глубины, н всл д-
ствіе этого вс пр дмоты, н соедцненны ирочпо съ 
основаыіеыъ, на которомъ они иокоятся, подбрасы-
ваются въ высоту. При ундуляторныхъ толчкахъ 
двпженіе, наоборотъ, происходитъ танг ндіалыю. 
Результатъ д йствія сотряс пія зависитъ отъ того, 
гд иаходится наблюдательный пунктъ по отноше-
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нію ісъ эпидснтру. Очевидно, если подвсргшаяся 
сотрясонію н стность лежптъ близко къ эпнцентру, 
то сотрясеніе будётъ суикуссорное; съ удаленіемъ 
отъ эпіідонтра сотрясеніе будотъ принимать все бол е 
п бол е характсръ уидуляторнаго. Такимъ образомъ, 
ирп всякомъ 3. внутренияячаеть подв ргшейся сотря-
сенію области находится подъ д йствіемъ суккуссор-
ныхъ, вн шняя же—упдуляторныхъ толчковъ. Хараіс-
твръ толчка зависитъ, сл д., ртъ положенія наблюда-
тельнаго пункта по отнотенію къ эпицонтру. Указы-
валп, что пріі 3. наблюдается особое вращательное 
движеніе. Прим ръ го вид ли въ обелискахъ и др. 
предметахъ, части которыхъ посл 3. оказываются 
повернутымп другъ относптельно друга (рис. 3). 
Подтвсржд ніемъ факта вращательныхъ движеній 
являетсн таімк бол е нли мен е сильноо вращені 
дыновыхъ трубъ и церковныхъ колоколенъ около 
ихъ вертпкальнон осн. Такія движенія объясняются 
встр чей волнъ, приходящихъ съ разныхъ сторонъ, 
т.-е. сложностыо сейсмическаго двпженія. По Мал-
л ту вращательныя двнженія возннкаютъ всл дстві 
прямолпнеііныхъ толчкообразпыхъ двпженій, если 
цеитръ треиія п дентръ тяжести н лежатъ па од-
номъ и томъ ж перпендикуляр . Наблюдонія надъ 
вращеніямп (около 78), происгаедшими при анди-
жанскомъ 3. (1902), показали, однако, что объясне-
пія Малл та не удовлетворит льны. Сила ударовъ 
3. обусловлпвается н только инт нсивностыо са-
маго 3., но такж и угломъ, подъ которымъ ударъ 
выходитъ на з мную поверхность. Вертикальные 
удары оказываются наибол разрушительными. Въ 
впицентр и го окрестностяхъ толчки спльн е вс го. 
Зд сь располснкепа наибол потряса маяі обнару-
живающая нанбольшія разрушеиія, пл й с т о с е й -
с т о в а я зона 3.; съ удалені мъ отъ эпицентра сила 
сотрясеній ослаб ваеть всо бол и бол е, пока, нако-
н цъ, толчки людьми больше уж н воспрпнимаются. 
Но двнжоні распространяотся вс гда за пред лы 
плоіістосейстовой области, часто за тысячп кпло-
метровъ ота н я, а при оч нь сильныхъ, міровыхъ 3.,— 
даже по всей земл , ио въ форм слабыхъ кол баній, 
сущ ствовані которыхъ можетъ Сыть доказано лишь 
прп помощи инструментовъ. Поэтому необходимо раз-
личать макро- и микросейсмнческія движ нія. Ма-
кросейсмпчны сотрясенія въ плейстосейстовой зон ; 
микросеіісмичны т , которыя наблюдаются въ 
остальной м стности, овружающ й плеЛстос йсто-
вую зону. Кром обусловливаемыхъ 3. микросей-
смическнхъ колебанііі, есть еще много другихъ сла-
быхъ колебаній почвы, называеныхъто пульсаціямп, 
то просто безпокойствомъ;но они не им ютъ нич го 
общаго съ 3. (причины ихъ—прибой моря, в теръ, 
быстрое іші нені атмосф рнаго давленія и пр.).— 
Для оц нки интёнспвностп макросейсмическпхъ 
двиягеній въ плейстос йстовой зон пользу;отся 
двсятибалльной шкалой Форель-Меркалли. Раз-
руіпитсльно д йствіе 3. завпситъ не отъ аімпли-
туды колобаній, а отъ наибольшаго ускоренія, 
которо получаетъ частііца поверхности зомлн 
и расположонныхъ на н іі пр дметовъ во время про-
хождеіііякратноперіодііческихъкол банійтакъназыв. 
первоіі предварительной фазы 3.; крайне опасно также 
маятніікообразпое качані предм товъ. Ш к а л а Ф о-
р ль-Моркалли: I. И н с т р у м н т а л ь н о со-
т р я с ні , обнаружива мое лишь сеіісмичесішми 
приборами. Ускор. бол 2,5 мм. въ с к. — 
II Оч нь л е г к о е . Чувствуется лишь немногими 
людьми, находящимпся въ состояніи полн йшаго 
покоя, особ нио въ верхнихъ этаиіахъ домовъ, или 
ж людьми нервными н очень чувствительными. 
Ускор. 2,5—5,0 мм. въ сек.—III. Л г к о . Чув-
ствуется нелпоічпіи въ густо нас ленноіі областп. 

Ел зам тно и вызываетъ мысль о 3. ліішь посл 
обм на впечатл ніямн съ другими лицамп. Ускор. 
5—10 мм. въ сек.—IY. Ощутимо нли ум -
р с н н о с о с т р я с е н і . Чувствуется многнми 
внутри домовъ и, наоборотъ, немногими вн пхъ, 
но безъ ужаса. Дрожані посуды, трескъ въ потол-
кахъ, легко качаніе подв шенныхъ предметовъ. 
Уск. 10—25.—Y. С н л ь н о е с о т р я с е н і . Чув-
ствуется въ жнлищахъ и многимп на улнц . Про-
буждені спящихъ. Испугъ н которыхъ лнцъ, выб -
гающихъ изъ дома. Звонъ колокольчнковъ, раска-
чиваніе подв шенпыхъ предм товъ. Остановка ча-
совъ. Ускор. 25—SO.—YI. О ч е н ь с и л ь н о . Вс 
чувствуютъ 3. Общій ужасъ. Вс выб гаютъ на 
улнцу. Падені предм товъ, обвалъ штукатурки. 
Нозначительныя поврежденія въ нанм п е проч-
ныхъ построіікахъ. Ускор. 50—100 мм. въ сеи.— 
VII. К р а й н с п л ь н о е . Звопъ колоколовъ, раз-
рушерііе трубъ, вываливаніо кирпичей и череппцъ. 
Легкія Оповрсжденія во многихъ построіікахъ. 
Ускор. 100—250 мм. въ сек.— Ш. Р а з р у ш и -
т е л ь н о е. Частично - разрушеніо н которыхъ 
строеній, значит льное поврежденіе другихъ. Жертвъ 
н тъ, кром н сколькихъ раненыхъ. Ускор. 250— 
500 сек.—IX. О п у с т о ш а ю щ е . Полно плн 
почти полно разрушовіе отд льныхъ строеній, 
спльное поврежд ніе остальныхъ. Немногочііслен-
ныя и;ертвы въ нас леяной м етностн. Ускор. 500— 
1000.—X. У н и ч т о ж а ю щ е е . Уничтоженіо мно-
гихъ строеній, многочисленныя жертвы. Трещпны. 
Обвалы. Ускор. 1000—10 000.—Для пзученія 3. въ 
плейст. зон тр буется собрать св д нія о вре-
менп, начал , продолжительностп 3., о числ п 
род сотрясеній, о паправленіи, сил u д ііствіп 
ударовъ, о подземномъ гул , поврежденіяхъ въ зда-
ніяхъ іі почв , объ атмосферныхъ u др. явлепіяхъ, 
сопровождающпхъ 3., и т. д., для чего ' нм ются 
соотв тственныя программы и вопросны листы. 
Наибол в важныя наблюденія надъ 3. производятся 
съ помощыо особыхъ ішструмснтовъ, что относптсн 
уже къ сойсмометріи.—С е й см о м о т р і я , или пз-
м рптельная сеіісмологія, пнетрументальная часть 
науки о 3., за посл дне десятііл тіе,благодаря усвое-
нію чпсто-физическнхъ методовъ пзсл дованія, сд -
лала рядъ зам чат льныхъ усп ховъ. В нцомъ обоб-
щенііі совр ненноіі сеіісмометрііі является теорія 
Вихерта о внутреннемъстро ніиземногошара.Совр -
менная сейсмометрія—точная наука, примыкающая 
къ мат матической фпзпк и механпіг . Главная за-
дачасеіісмометрінзакліочаетсявообщевъопред леніи 
характера встиннаго двпженія точки з мнон поверх-
ности прн распространеніи въ земной кор сейсмп-
ческихъ или иныхъ упругихъ волнъ. Двнженія этц, во-
обще говоря, являются весьма сложными (рис. 4). Въ 
настоящее время сейсмометрія совершенно обособн-
лась отъ геологіи и пзучаетъ не 3., кавъ таковыя, a 
лишь характеръколебаній,порожденныхъ 3. въ различ-
ныхъслояхъинаповорхностиз млп. Это обстоятель-
ство отчасти находитъ обмсненіе въ увлоченіи чув-
ствит льными сейсмометрамп, внезапно открывшпмп 
наблюдателямъ новый п равнообразный міръ до т хъ 
поръ сов рш нно неизв стныхъ колебаній, которыя въ 
вид н вііднмыхъ, н ощутимыхъ волнъ почти всегда 
распространяются въ земной кор . Н льзя н согла-
ситься съ Монтесюсъ-де-Баллоромъ, что главпая за-
дача сейсмологіи—п изуч ніе сеіісмнческаго двп-
ліенія внутри землп, агеологическое ііз^л довавіе 3.— 
Се й смп ч е с к і я волны. Ближайш й причішой 
3. является всегда бол илп мон внезапное на-
рушепі равнов сія сло въ земли, происходящео 
въ 'н которомъ разстояніи (н сколько десятковъ км. 
или меи е) отъ поверхностп земли. При возніпшо-
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вепііі въ очаг бол е или мен е снльнаго толчка, въ 
земл , какъ въ тв рдомъ т л , вознпкаютъ u распро-
страняются, везависимо другъ отъ друга, по вс мъ 
направлепіямъ отъ очага, два различныхъ типа коле-
баній: продольныя волны нли волны сжатія ц раз-
р женія и волны поп речныя илн волны сдвига. По 
достшк ніи сейсмическимъ движ ніемъ верхнихъ 
слоевъ зеыли въ области эпицентра возннка тъ тре-
тій родъ волнъ, такж поперечныхъ, но распростра-
няющихся исключительно въ верхнихъ слояхъ зеыли. 
Это такъ назыв. поверхностныя или «длинныя» 
волиы, нлн волны Рэлея. Наблюденія показали, что 
при отдаленныхъ 3. эти трп рода сейсмнч скихъ 
волнъ достигаютъ м ста наблюденія неодновр -
м ыно. Вс хъ скорЬ во вс хъ слояхъ земли дви-
ліутся продольныя волны, поч му ов раньше 
вс хъ п прпходятъ къ м сту наблюденія, вызывая 
зд сь псрво отклоненіо с йсмографа. Этотъ моментъ 
назыв. началомъ первой предваршельной фазы 3. и 
обозначается черезъ Р (undae ргішае). Волны этой 

-фазы мелки и влад ютъ короткимн періодани. По 
Цёпприцу п Г йгеру екорость распространенія 
этихъ волнъ въ самыхъ верхнихъ слояхъ з мли 
7,17 кш. въ сек. Спустя н которо время прихо-
дятъ поперечныя волны со скоростыо 4,01 км. въ 
с к., начиная собою. вторую предваритедьную фазу 
3. Ее обозначаютъ черезъ S (u. secundae). Зат мъ 
приходятъ длинныя волны. Моментъ ихъ вступл -
нія обозначаютъ черезъ L (u. longae). Онъ служитъ 
началомъ такъ назыв. главной фазы, которая загиі-
сывается въ впд болыпихъколвбанііі, т.-е. наиболь-
шпхъ горпзонтальныхъ и вертпкальныхъ см щеній 
точкп земноіі поверхности. Скороеть распростра-
ненія этпхъ волнъ на повсрхности з илн соста-
вляетъ около 3,5 км. въ с к. Въ главной фаз , 
какъ показалъ Вихертъ. поверхностныя волны об-
ладаютъ періодомъ Т около 18 сек. Такъ какъ про-
изведеніе сксрости распространенія волны на 
ея періодъ 21 даетъ длину волны X, то X =: « Г г з 
і :3,5 X 1 8 = 6 3 км. По своеіі прлрод длпнвыя 
волны, повіідіімошу, схожн съ т мп, которыя рас-
пространяются по поверхности воды, есліі на н е 
броспть камень. Вихертъ полагаетъ, что суще-
ствуютъ еще поверхностныя волны, которыя, однако, 
не им ютъ вертпкальной составляющей.—Точное 
опред л ніе момснта прихода продольныхъ и попб-
речныхъ волнъ им етъ весьма важноо значеніе ири 
измъренін сейсмограмыъ. Сейсмограммой назыв. по-
сл доват льная запись вс хъ т хъ волнъ 3., кото-

. рыя, распространяясь отъ очага, дойдутъ до м ста 
наблюденія, гд н будутъ съ помощью особыхъ при-
сп.особленій заппсавы сейсмографомъ. Для отда-
ленныхъ 3. (такъ назыв. т 3., для которыхъ апи-
центральное разстояніе Д превышаегь 1000 км. 
нли 1 мегаметръ), обыкновенно могутъ быть уста-
вовл ны три посл доват льныя типичныя фазы Р, 
S и L, соотв тственно приходу каждой изъ трехъ 
группъ волнъ. Остальная часть сейсмограммы 
не представляетъ правпльной кривой, а состоитъ пзъ 
наложснія другъ на друга.самыхъ разнообразныхъ 
колебанііі. Сл дуетъ зам тить, что въ самомъ эпи-

. центр 3. длится обыкновенно .всего лишь н -
сколько секундъ, тогда какъ на сейсмограммахъ, 
особенно при сильныхъ 3., ово растягива тся на 
н сколько часовъ. Причішы этого: 1) посл -
доват льный приходъ къ м сту наблюденія раз-
лпчныхъ сейсыическихъ волнъ, претерп вшихъ отра-
женіе отъ поверхностп земли, а такж всл дствіе 
изм ненія геологическихъ условій. У поверхностн 
земліі возникаютъ точкн выхода новыхъ волнъ, ко-
торыя съ первоначальными могутъ ііитерферировать 
разлнчнымъ образомъ, что и сказывается въ впд 

весьма обычнаго палож нія вторпчныхъ волнъ 
на главныя (ср. рис. 5 и 6); 2) дисперсія сейсми-
ческихъ волнъ, всл дстві которой ьолны, вышед-
гаія одновр менно пзъ очага, но им ющія равлич-
ные періоды колебанііі, достигаютъ м ста наблю-
д нія въ различные моменты; 3) собственныя колс-
банія различныхъ слоевъ земли, вызванныя сейсми-
ческимп волнами на основаніи припціша резонанса. 
Всл дствіе этого волны, распространившіяся отъ 
одного 3. н обладающія достаточной энергі й, 
чтобы вывести изъ равнов сія слои, находящіеся 
въ состояніи сильнаго натяжепія, могутъ, по своеыъ 
приход въ другое м сто, вызвать тамъ даже но-
во 3. Подъ Relaisbeben разум ютъ бол пли мен е 
одновременныя 3., пропсходящія, хотя и въ весьма 
удаленныхъ одна отъ другой м стноетяхъ, но 
взъ которыхъ одно вс же обусловило другоп. 
Такъ, изв стно 3. въ Вальпарайзо (16 августа 
1906 г.) считаютъ простыыъ сл дствіемъ подвод-
наго 3., пронсш дшаго въ алеутскомъ грабеп . Та-
кпмъ образомъ валыіарайзское 3. сводится на разр -
шеніе пнтенсивныхъ сейсмическвхъ натяженііі про-
хожденіеиъ воляъ предварительныхъ фазъ алеут-
снаго 3.—Происхожденіе заключительнон фазы 3., 
которую обозначаютъ черезъ N, вполн не вы-
яснено. Ковецъ сейсмограммы всегда указываетъ 
на постеп нное уменыпевіе и прекращеніе сеіісми-
ческаго двнженія. На сбйсмограммахъ могутъ 
встр чаться вообщ очень сложные комплексы 
волнъ. Особ нно усложняется сейсмограмма, если 
въ очаг произогаелъ рядъ толчковъ. Законы рас-
пространенія сейсмнческихъ кол баній вообщ 
сходиы съ законамп распространенія св та. Но въ 
оптик условія явлепііі проще. Скорость распростра-
ненія сейсмнчоскаго луча, подъ которымъ попі!-
маготъ нормаль въ данноіі точк къ соотв тствую-
щ му элементу поворхности сейсмической волны, за-
виснтъ отъ плотности и упругостп разлпчныхъ слоевъ 
землп. А такъ какъ эти свойства съ глубиной м ня-
ются, то сейсмическій лучъ, переходя въ бол глу-
бокіе слои земли, претерп ваетъ рядъ проломленШ, 
т.-е. пойдетъ по крнвой, видъ которой опред -
ля тся показатвлямп преломленія проііденныхъ 
слоевъ з мли. Кривая эта вс гда обращеиа вы-
пуклостью къ центру земли. Самыя же поверх-
ности сенсмическпхъ волнъ по отношенію къ очагу 
располагаются эксцентрически. Ран е прнннмали 
(Гопкинсъ), что волны распростраияются отъ очага 
въ форм шаровыхъ коядентрическнхъ волпъ, ІІ 
что сейсмическіе лучи представляютъ собою прямыя 
линіи. Позже Дімидтъ выяспнлъ ошпбочпость этого 
воззр нія и указалъ, что всл дствіе возрастапія 
вглубь давленія, плотность и уиругость породъ, a 
вм ст съ т мъ п скорость распространенія сейсмп-
чеекихъ волнъ постоянно растутъ. Такимъ образомъ 
поверхлостп гомосейстъ н образуютъ концевтри-
ческихъшаровъ, нонало-по-малу прннимаютъ эксцен-
трическій видъ. Ч мъ ближе расположено м сто 
наблюденія къ очагу, т мъ быстр е сл дуетъ одна 
фаза за другою, и если с йсмическая станція лежптъ 
совс мъ близко къ очагу—500 км. и меньше,—то 
отд лить вторую предваритплыіую фаяу отъдлинпыхъ 
волвъ больш уж н уда тся. И обратно, отд ль-
ныя фазы на сейсмограмм выступаютъ т мъ 
позже, ч мъ далыпо м сто наблюдеБІя отстонтъ 
отъ эпицентра. Вс вышеуказанныя соотношевія 
показаны на схем (рнс. 7). Длннныя волны, 
распространяющіяся отъ эпицентра, обозначены 
черезъ Wi. Ихъ интенсивность сперва убываотъ, 
но съ приближеніемъ къ антиэпицентру снова 
ув личпвается. Во время длиннаго пути часть 
с йсмичесісой эвергіи поглощается (абсорпція); по 
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Лпгепгейстору до антііэппцентра доходитъ всого 
лншь 'Ііт часть первопачальпой энергіи. Зат мъ 
іііітііэппц нтръ беретъ на себя роль эпицентра, и 
ІІ:ІЪ ПОГО ВЫХОДЯТЪ поверхностпыя волны ТГ^ кото-
рыя, по своемъ возвращеніи къ эпиц нтру, обнару-
жшшотъ всего лншь гізбоо часть первоначальной 
энергін. Новое исхождеиі отъ эппцонтра волпъ 
W-i наблюда тся р дко. На подробной сейсмо-
грамм малоазіатскаго 3. 9 фовраля 1909 г., за-
писаішаго въ Пулісов (рис. 8), оч нь отч тливо 
впдиы начало Р, S, L а максиыальная фаза 3. еъ 
отд льнымп макспмумани Ж, М2 и т. д. (см. также 
рис. 6).—Сеисмометры или сеіісмографы пред-
ставляютъ собою въ основ маятннкг, обпаружи-
вающііі путсмъ сво го отклоненія сейсмическія и 
другія колобанія. Въ отлпчіе отъ примнтпвныхъ 
приборовъ, сеіісмоскоповъ, обпаружнваюіцихъ лишь 
зам тныя м стпыя 3., нов йшіо сейсмометры 
являютси въ высшой степенп точнымн и чувстви-
тельными инструм нтами, отді чающимп даже весьма 
слабыя отдаленныя 3. Теорія сейсмометровъ была 
развита Вихертомъ, кн. Б. Голицынымъ п др. Прин-
ципы устройства сейсмическихъ приборовъ опр д -
ляются основяой задач й нпструм нтальной сеіісмо-
метріп, заключающеііся въ пзученіи нстпннаго дви-
жевія точки земной пов рхности во время 3. Для 
достпж^нія этого нсобходимо, чтобы сейсмометры 
разлагали сейсмическое движеиіе по тремъ вза-
иынопериендпкулярнымъ направленіямъ. На прак-
тик за эти направленія борутъ мерпдіанъ, пер-
вый вертнкалъ и линію зенита; соотв тственно 
осямъ прямоугольныхъ координатъ эти направле-
нія обозначаютъ черезъ х, у п z. Проекціи 
перваго наиболілпаго см щенія точки поверхности 
зсмлп по этпмъ тремъ паправленіямъ, положнмъ, 
ъъ моментъ вступлеиія иродольныхъ волнъ, мо-
гутъ быть тогда обозначсны черезъ XN, ХЕ н 

X z ; Z f t , paBHoe'\/Jx
J Л-Х* ,называется полнымъ 

горпзоптальнымъ см щ ніомъ этоіі точки. Чтобы 
получить тако разложені , необходпмы три соот-
в тственно установленныхъ сейсыііческихъ при-
бора, нзъ которыхъ каждый будотъ записывать 
опред лепную составляющую сейсмпческаго двшке-
нія. Сейсмометры такж увеличиваютъ сбйсмич -
ское движеніе. Подъ увеличеніемъ сенсмометра по-
иимаютъ отношоніе амплитуды записаннаго коле-
банія на сейсмограим къ соотв тствующей ампли-
туд лстііпнаго см щенія точкп земной поверх-
постн. Степень увелич нія опред ляотся длиной 
шшіущихъ механпческнхъ плн оптнческихъ рыча-
говъ. Смотря по падобностп, ирны пяють увеличепія 
отъ 20—30 и до 50000 разъ и даже бол е. Ч мъ 
болыис уволпч ніе, т ыъ чувствительн о буд тъ сеіі-
смографъ. Уволпчеві прибора завііснтъ отъ вели-
чины такъ назыв. затуханія н отъ періода соотв т-
ствующей ссйсмическоп волны. Чувствительпость 
сейсмомотровъ растетъ такж съ увелпченіемъ пе-
ріода нхъ собств нныхъ кол баній, а чтобы достиг-
нуть посл дпяго, падо увеличить длину маятнпка.— 
П р о с т ы е вертпкальны м а я т н и к и мало нахо-
дятъ прим испія въ совромсшюй соіісмомотріи. 
Главпымъ ихъ недостатісомъ является то, что они мо-
гутъ колобаться во всевозможныхъ направленіяхъ, 
т.-с. но р гнстрируютъ опр д ленной составляющей 
горпзонтальнаго см щенія. Зааисп такихъ ыаятпн-
ковъ разбираются съ трудомъ. Однако, и обыино-
вониый вертнкальныіі маятнпкъ можпо заставпть 
колобяться въ опред ленной плоскостн, если грузъ 
его ііршср шіть къ твердон рам , ворхпюю часть 
котороіі ііодв шиваютъ къ штатнву прп ІІОМОІЦІІ двухъ 
топкпхъ, плоскихъ упругихъ сталыіыхъ ііластііиоиъ. 

Благодаря коротііоыу періоду колсбанія простые 
вертикальные маятники мало чувствитсльны, а такъ 
какъ всякій сеіісмографъ лучше всего отв чаетъ па 
т колобанія, которыя по своему періоду близип къ 
его собственныдп.,, то простые в ртпкальныо маят-
ники не могутъ, наир., отм чать длинныхъ волнъ 
въ главвой фаз 3., поэтому оіш ие прнм нимы 
для наблюдеиій надъ отдаленными 3. Вертикальные 
маятники Впчентини и Внхерта могутъ колебаться 
ію всевозможнымъ направленіямъ, но ихъ двнженія 
ири помощи особыхъ рычаговъ механически разла-
гаются по двумъ взаимяоперпендикулярнылъ папра-
вленіямъ. Маятникъ Вихерта, уставовленный въ Гёт-
тингеп , в ситъ 17 тоннъ и іш тъ сл дующое устрой-
ство: въ болыпой жел зный цплнндпъ,БОдв іііенныі1 
на трехъ короткихъ жел зныхъ стержняхъ. наложевы 
куски барита (уд. в. 4,5). Прнм неніе громадной 
лассы объясияется т мъ, что при м ханичосііомъ 
способ регнстраціи приборъ пм етъ весьма значи-
тельное увелнчені (до 2000), достигаомо прп по-
мощя сложноГі снстемы рычаговъ. Для уменыпенія 
вредиаго вліяпія тренія н пришлось взять столь 
болыпую ыассу маятніша. Собетвенный поріодъ ко-
л банія этого маятншса около 1Н секундъ. Кан-
кани построилъ простоіі длинный ыаятннкъ съ 
ц лью увеличнть п ріодъ собственваго колебанія. 
Но такіе приборы неудобны всл дствіе свооіі громозд-
костп. Въ наст. время гораздо бол е распространены 
такъ назыв. горі ізонтальные маятники, являю-
щіеся всл дствіе большого п ріода ихъ собствен-
ныхъ колебаній весьма чувствит льнымп ссйсмиче-
скими приборами. Првнципъ устройства горпзон-
тальныхъ маятнпковъ былъ взятъ изъ обыдешіоіі 
жизни. Вс мъ нзв стенъ прпм ръ двереіі, которыя, 
будучц открыты, закрываются сами, возвращаясь 
на свое м сто посл н сколькихъ качанііі. Сеісретъ 
этого свойства заключа тся въ томъ, что петлн не 
пом щаются на одной и той же вертикалп. Устроіі-
ство горизонтальныхъ маятнпісовъ сл дующо 
(рпс. 9 н 10): ось вращенія прнбора н горпзон-
тальна, какъ у простыхъ вертикальпыхъ маяіішковъ, 
а почти вертпкальна, т.-е. составляетъ съ отв сиоіі 
лнпіей малый уголъ (t), такъ что грузъ маятнпіса 
колебл тся въ плоекостн, оч нь мало отличаю-
иіеііся по своему положенію отъ горизопталышП. 
Положеніе равнов сія прибора соотв тствуетъ 
самому низкому полож нію центра тяжести по-
движной части прибора. Движеніе горизонтальнаго 
ыаятнпка прп отсутствіп затухапія являотся п -
ріодпческимъ, при чемъ полный п ріодъ ісоле-
банія Т выражаетея сл дующей форяулой: 

Т = З д Л / г , гд Z—прнв денная длина маят-
* // sin і 

ника, д—ускороніе силы тяжести (для Петербурга 
д = 981,9 сант.), а і—уголъ наклона осп вращеиія 
по отнош нію къ отв су. Т буд тъ т мъ больше, 
ч мъ меныпе уголъ г. Еслп уголъ гггЭО0, TO ropu-
зонтальный маятникъ превращается въ верттсаль-
ный. Посредствомъ горизоитальныхъ маятнпковъ 
л гко получать весьма длпнные п ріоды колебаній. 
Если въ Петербург уголъ і въ маятннк Цёлльнера 
сд лать равнымъ 0° 2'39,2", то можно получпть пе-
ріодъ собствениыхъ качаній въ 25 сек. Чтобы во-
лучііть такой же р зулыатъ оть простого вертп-
кальиаго діаятнпка, ему прпшлось бы дать длппу 
въ 155,5 м тр. Дальн ііше ум ньшеиі угла і позво-
ляотъ получпть ще бол м длонныя колебанія {60— 
100 сек.). Прп длинныхъ періодахъ собств нпаго 
колебанія, горпзоцтальные маятшікп являются чроз-
вычайно чувствителыіымн приборамн; изм ирмія иа-
клоііа въ 0,002'' щ могутъ быть отм чони горіі-
зоптальнымп маятппками. На двпженіе горизон-
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тальн. малтника, устаповленнаго свопмъ стержнемъ въ 
порвомъ вертнкал , сл довательно, параллельно осп 
у-оъъ, вліяютътрп элемента двпжопіяземноіі поверх-
ности: 1) см щені , параллелыюе осн ж-овъ, 2) вра-
тоніе вокругъ осп у-оъъ, 3) вращоні около ОСІІ 
г-овъ. Въ иоментъ сдвнга, производпмаго см ще-
ніелъ почвы, параллельнымъ оси .г-овъ, маятнпкъ 
всл дствіо янерціи н изм ннтъ сразу своего поло-
женія въ пространств . Поэтому при внезапноыъ 
см щ ніп зомноіі поверхности, напр., вправо, маят-
никъ отклонится вл во; такимъ образомъ, двнжені 
почвы буд тъ перенесено на маятннкъ, и еслн даль-
н Гішнхъ см щеній почвы не посл дуетъ, то ыаятшікъ 
начнетъ качаться со своііственпыыъ ему періодомъ 
собственныхъ колебаній со вс уменыпающеіісл ам-
плнтудой (естественно затухапіе; рис. 11). Сы -
щенія, паралл льныя оси у-овъ, будутъ, разум ется, 
д ііствовать па другой горизонтальный маятннкъ, 
устаповленнып въ мерпдіан . Вращеніе около оси 
г-овъ при отдал нныхъ 3. н оказываетъ вліянія 
на горпзонтальный ыаятпіікъ. Неболыпо вращ ніе 
около оси у-овъ соотв тству тъ наклону поверхностн 
з мли въ сторону осн Х-ОТІЪ. Такъ капъ при отда-
леиныхъ 3., благодаря большой длин поверхност-
ныхъ волнъ, наклоны очень малы, то пхъ вліяніемъ 
иа горпзонтальный маятникъ можно пренебр чь п 
прпнпмать въ разсчотъ лпшь см щенія земной пр-
ворхности, параллельныя осп ж-овъ или у-овъ. 
Горпзонтальпы маятникн разд ляются на тяжелы 
іі легкіе, а такжо поспособу своего подв са. Маят-
ннкъ Реборъ-Пашвица былъ подв шенъ па двухъ 
шпицахъ u в сплъ всего 60 грм., заппсь произ-
водилась оптпческимъ пут мъ, т мъ, не ыеп е, 
ШІПІЦЫ постепенно прптушгялись, и чувствит льность 
прпбора уменыпалась. Омори предложилъ устрап-
вать горпзонтальны маятники съ одннмъ упор-
нымъ штпфтомъ вшізу, зам няя верхній проволо-
кой, іідущей отъ штатпва' къ стержню маятппка. 
Бошъ. вндоіізм ніиіъ. прпборы Омори, увеличпвъ 
ихъ массу п прпм ппвъ къ нішъ механпчсскую 
регпстрацію (рііс. 12). Маятішкн Мильна отличаются 
отъ маятнпковъ Боша т мъ, что одп легче п им ютъ 
особаго рода оптическую регпстрацію. Кп. Б. Го-
лицынъ и Маііпка зам няютъ упорные штифты и 
острія тонкпмп пластпнкамп (пружинамп). Цёлль-
псръ прсдложилъ горпзонтальные ьіаятннки, подв -
шеипые на двухъ проволокахъ, изъ которыхъ одна 
DB ндетъ косо кверху отъ стержня маятннка, a 
другая СЛ — косо кннзу (рис. 10). Маятшши 
Цёлльпера чрсзвычайно подвпжны, треніо въ ннхъ 
сведеио до мивпмума, всл дствіе ч го онп и обла-
даютъ ііапболыпей чувствительностыо. Модель маят-
ника Ці!лльнора легко устроить, взявъ въ качеств 
стержпя съ грузомъ подсв чникъ или молоточекъ п 
приир пнвъ къ нимъ соотв тствующимъ образоігь 
нити. Маятшшіі Целльн ра особенпо распростра-
иены въ Россіи. Внхертъ предложилъ такъ назыв. 
а с т а т и ч с к і й ыаятпіікъ, пр дставлшощій собою 
въ сущности опрокігаутый вертикальиый маятппкъ 
(рис. 13). Тяжелая масса находптся въ немъ сверху 
п іірпкр плона къ стоіік , кончающеііся особой опо-
poit (дв систомы взаіімо-ііорпопдіпсулярпыхъ пло-
скихъ стальныхъ пружпнъ), зам няющей остріе. 
Чтобы предохраннть прнборъ отъ опрокндыванія, къ 
нему кром упорныхъ іптифтовъ прнд лаііы кресто-
образно ещ 4 пружнпы, ііриир пленныхъ къ шта-
тиву. Этотъ приборъ можетъ иолебаться во всевоз-
можиыхъ азішутахъ, но движеніе съ помощыо осо-
быхъ рычаговъ механнчески разлагается на дв 
составляющія.—Вс вышеуказапные мавтниви на-
значены для запнсп горизопталыіыхъ сы щенііі. 
Иертикальныя см щонія точкн поворхности землп 

записываются такъ назыв. в р т и к а л ь и ы м п 
| с о І1 с м о г р а ф а м и. Онп основаны на употр бле-

піи иружпнъ, къ которымъ грузъ пріікр пляютъ или 
непосредственно, нли съ помощью горизонтальиаго 
рычага, вращающагося около горизоптальпой осп 
(рис. 14). Вертикальные с йсмографы особенно 
ц ішы прп наблюденіяхъ въ эпицентральныхъ обла-
стяхъ, а также при наблюд ніи очень отдаленныхъ 
3.; въ посл дномъ случа продольныо лучи, выходя 
на земную поверхность подъ угломъ, близкпмъ къ 
прямому, ещ пм ютъ возможность под йствовать ва 
вертикальныіі сенсиографъ, тогдакакъ поиеречнып 
лучп, проіідя длинный путь чрезъ толщу земли, по-
глощаются и часто уж не д йствуютъ зам тным'!. 
образомъ на горизонталыіый маятникъ. Заппсі. 
истиннаго двпж нія земной поверхности можетъ быті. 
искажена собственными колебаніяыи сейсмпческаго 
прпбора, и тогда правильно опр д лені моментовъ 
наступленія отд льныхъ фазъ д ла тся невозмож-
нымъ. Собствепныя движ нія въ маятник вознп-
каютъ всл дстві недостаточной пн рціи го ыассы, 
"пбо н льзя строить маятіпіковъ чр звычаііно длпн-
ныхъ плп чрезвычайно тяжелыхъ, чтобы ихъ соб-
ственный иеріодъ былъ достаточно м дленнымъ 
по отношенію къ періоду сейсмической волны. Уве-
лпчепіе массы вводптъ ново неудобство: трені на 
шпепькахъ или въ подв с . Унпчтожить совс мъ 
вредное вліяні собственныхъ колебаній нельзя, но 
его можно зпачительно ослабить, если сиабдить прп-
боры затуханіемъ. При воздушномъ затуханіи къ 
стеряшю маятннка прид лываютъ особыя пластинкн 
илн цилиндры, которы прн движеніи прнбора вю-
дятъ въ т сныя, закрытыя съ одяой стороны, про-
странства, прп чемъ въ образующпхся узкихъ зазо-
рахъ пронсходнтъ тр ніо воздуха, всл дствіе чего 
собственныя колебанія прибора ослаб ваютъ. Иногда 
также прим пяютъ затухані въ вязкой жидкости. 
Кн. Б. Голицынъ предложилъ магпитпое или алек-
трозіагнптпое затуханіе. Основа его сл дующая: къ 
стержню маятннка прикр иляютъ м днуюпластпшіу, 
которая при двнжепііі прибора перем щается между 
обращенпыми другъ къ другу протпвоположньпіи 
полюсами двухъ неподвпжныхъ подковообразныхъ 
магнптовъ. Прп движеніп пластішки въ н й индук-
тнруются токп, вызывающіе какъ бы ыагшітное тре-
ніе и задсрживающіе собственныя колебанія при-
бора. Если соіісмографъ снаблшнъ затухапіемъ, то, 
зная увелнчені ирнбора, можнопо разыахамъ маят-
ника на соіісмограмм прямо суднть о в лпчіш 
амилптуды пстішнаго движенія. При регистрацііі 
прп помощи маятнпка Впчентіши, н пм юіцаго 
затуханія, почти всегда посл начала первой прод-
варптольпоіі фазы 3. сл дуетъ макспмумъ, которыіі, 
одпако, н ндептцченъ съ д ііствптелыіымъ максп-
мумомъ и объясняотся ііросто т ыъ, что собственныіі 
періодъ маятника Вичептини (I'/a—2 сок.) близокъ 
къ поріоду врлнъ первой предварителыюіі фазы 3. 
(1—6 сек.). Затухапіо вліяетъ не только иа ампли-
туду, no оно отклоняетъ разность фазъ на 180°. Въ 
затуханіи іі тъ надобности, если собствсііііын п -
ріодъ маятнпка много ыедлепн е, ч мъ п ріодъ сей-
смичоскоіі волпы, папр., еслп опъравопъ 60 сск.: въ 
этомъ случа масса маятиика остается почти ста-
ціонартюй. Вс нов йшіе с йсмомотры на русскііхъ 
соіісміічоскихъ станціяхъ снабжепы магшітііымъ за-
тухапіомъ до аперіодпчностп. Аперіодичсскішъ паз. 
такое двпженіе, когда приборъ, получивъ н которыіі 
начальныіі импульсъ и доіідя до наибольшаго угла 
отклонснія ш, при обратномъ своемъ двнж ііііі 
уж н пероходитъ за ось вреіЧеші, а приближастся 
къ ней аеіімитотпчесіси (рис. 15).—Универсальныхъ, 
совершопныхъ сойсмомртровъ, которы былн бы спо-
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собны записывать вс земныя колебанія, н тъ. 
Поэтому на сейсмическихі станціяхъ устанавли-
ваютъ н р дко н сколько аппаратовъ, чтобы охва-
тить іши по возможности всю длнну сейсшіческаго 
спектра. ЛКелательно употреблені одпнаковыхъ 
ішструментовъ уж недалеко отъ осуществл пія, такъ 
какъ ііаибольше распространені въ иастоящее 
вромя им ютъ н многі приборы: Мильна, Омори-
Боша, Вихерта, Ц лльнера-кп. Б. Голидына u др.— 
Само записывані производится или на обыкно-
пенной, или на закопченой, или же на фотографпче-
скоіі бумаг . Въ п рвыхъ двухъ случаяхъ запись 
проіізводіітся особымъ пішіущпмъ перомъ илп чер-
тящимъ штифтомъ (механическая регистрація), въ 
треть мъ—лучемъ св та, отража мымъ отъ зеркала, 
прид ланнаго къ сейсмометру (оптическая ре-
гистрація) нли къ гальванометру (гальваноыетри-
ческая регистрація). Посл дній способъ былъ пр д-
ложенъ кн. Б. Голицынымъ и основанъ на сл -
дующемъ: къ стержню маятнииа прішр пляютъ раму 
съ индукціонными катушками и пом щаютъ ее между 
полюсамн двухъ постоянныхъ магнитовъ, обращен-
ныхъ другъ къ другу различными полюсами. При. 
движеніи маятппка' въ катушкахъ ішдуктируются 
токи, сила которыхъ проиорціональна угловой ско-
рости движенія маятника. Отъ этихъ катуш къ 
идутъ провода къ гальваном тру, къ подвижной 
катушк котораго прикр плено плоское зеркальце. 
Вознпкшіе при движеніяхъ маятннка индукдіонные. 
токи приведутъ въ движеніе гальванометръ п со-
едпйенное съ нішъ з ркальце. Этотъ способъ допу-
скаетъ регистрацію на разстояніи, такъ что реги-
стрпрный аппаратъ и сейсмографы могутъ быть по-
ставлены каждын въ особо пом щеніе. Бумага, на 
которой производится запись, накладывается на ба-
рабанъ, им ющій вращательно и поступательное 
вдоль своой оси движеніе. Для регистраціи волнъ 
короткихъ періодовъ удобна скорость двпженія по-
верхности барабана отъ 15 до 30 мм. въ 1 мннуту. 
Для регистраціи волнъ длиинаго п ріода бол е вы-
годна мепьшая скорость. При качаніи малтника 
отражениыіі отъ з ркала лучъ, пройдя черезъ объ-
ектнвъ и такъ наз. цилиндрич скую линзу, устано-
вленную передъ барабаномъ, въ вид св тящеііся 
точки будетъ иерем щаться по поверхности бара-
бана параллельно его образующимъ, и еслн бара-
банъ пустпть въ ходъ, то посл ироявленія на бу-
ыаг получится н которая кривая, соотв тствующая 
движенію сейсмометра. Электричесні контактные 
часы въ опр д ленные моменты автоматичесыі даютъ 
на барабан особыя м тки времени, всл дствіе ч го 
установленіе момента наступленія той или иноіі фазы 
3. можетъ быть сд лано съ достаточной точностью. 
Поправка часовъ должна быть изв стна. Чтобы повы-
спть ст пень точностн наблюденій, въ Зап. Европ 
псредаютъ время на с йсмическія станціп по радіо-
телеграфу. Сейсмометры, заключенны въ особые 
футляры, а обыішовенно такж и р гистрирные аппа-
раты, пом щаются въ сухпхъ по возможности съ по-
стоянной темп., иногда даже для этого отапливаемыхъ 
подзеыныхъ пом щоніяхъ, хорошо защищенныхъ отъ 
ііосторопнихъ сотрясенін, д йствія в тра п пр. С й-
смометры устанавлнваютъ на кирпіічныхъ нлн бетон-
иыхъ столбахъ, но лучше установить пхъ на кам н-
номъ монолит или даже на природной скал . Подроб-
пости конструнціи и пр. даны въ каталогахъ Боша 
(Страсбургъ), ПІпиндл ра u Гойера (Гёттпнг нъ) и 
Репсольда (Гамбургъ). Въ Россіи іізготовлеціемъ 
сейсмометровъ сист мы Цйлльнера-іш. Б. Голнцына 
занима тся м ханикъ Мазннгъ прп физической лабо-
раторіи акад міи наукъ въ С.-Пет рбург .—Ипстру-
м нтальныя наблюд нія надъ 3. получили въ посл д-

нее время въ Россіи большое распространеніе. Глав-
нымъ наблюдательнымъ пунктомъ является ц нтраль-
пая сеіісыическая станція въ Пулков . Первокласс-
ныя сейсмическія станціи иы ются въ Тпфлнс , въ 
Ирігутск , въ Ташкент , Юрьев , Баку, Екатерин-
•бург , Мак евк п Владіівосток . С тьсейсмпческихъ 
станцііі 2-го класса охватываотъ: Алеіссандровскъ 
(Сахалннъ), Петропавловскъ(Камчатка), Кабапскъ и 
Маритуй (около Байкала), Барнаулъ (Алтаіі), В р-
ный, Самаркандъ п Ошъ (въ русскомъ Туркестан ), 
Кашгаръ (Китайскій Турк станъ), Зурнабадъ, Ше-
маха, Пятигорскъ, Боржомъ, Балаханы (Кавказъ), 
Н.-Ольчедьево (Подолія), Томскъ и Оыскъ (Зап. 
Сибцрь). Проіізводство сейсмичесшіхъ Баблюденііі 
предполага тся сд лать обязательнымъ п для ы тео-
рологическихъ станцій. 

Опред л ні эпц це н т р альн ыхъ раз-
с т о я н і й. Обозначимъ черезъ Т^ Т^ Т3 вре-
мена, необходимыя для того, чтобы продолі.-
ныя, попер чиыя н длпнныя волны могли проіітп 
изъ эпицентра до наблюдатольнаго пункта. На-
блюд нія показалп, что ыежду эппцентралыіылъ 
растояніемъ Д, отсчнтываемымъ всегда цо дуг боль-
шого круга по поверхности з ыли, н монентаміі на-
стунленія об ихъ предварйтельныхъ фазъ суще-
ствуетъ зависишость. 1) Съ увеличеніемъ Д увели-
чпваются и времена проб га, т.- . Tj п Т^. 2) 
Ч ыъ болыпе Д. т.-е. ч мъ далып эшщен^ръ, т мъ 
болып будетъразность !Г2—Tj. Вихертъи Цёппрпцъ 
(атакже Бенндорфъ) постронли кривыя, іюказываю-
щія завонъ изм ненія Т2—Т1'въза.в]ісішост: і отъ Д 
(рис. 16). По оси абсцпсъ на черт ж отложены 
эпицентральныя разстоянія въ м гаметрахъ, a по оси 
ордннатъ соотв тствующія вр мепа проб га Т^ Т2 

и Т3 (въ сек.). Кривая Р отішсптоя къ ііродольнымъ, 
S—къ поперечныыъ, а прямая L—къ длпннымъ 
волнамъ. Этіі кривыя времёнъ проб га назыв. инач 
годографомъ (Laufzeitcurve). Віідъ крпвыхъ вре-
менъ проб га зависптъ искліочительно отъ закона, 
по которому изм няются скорости распространеиія 
продольныхъ и поперечныхъ волнъ съ глубішою. 
0 скорости распространонія сейсмпчеекихъ волнъ 
можно судить по большему или ыеныпеыу подъому 
кривой. Т 2 — Г І получаютъ, изм ряя на сейсмо-
грамм разность между моментами S и Р (рнс. 6 
и 8). Пользуясь зат мъ крпвымп временъ проб га 
(рис. 16), можыо изъ нихъ прямо получить Д: на 
бумаг отм чаютъвъ масштаб осн ординатъ отр -
зокъ, соотв тствуюідііі по своей длпн продолжитель-
постииервой предварительыой фазы, п зат мъ пере-
м щаютъ этотъ отр зокъ параллельно осп ордппатъ, 
пока оба егоковца н совпадутъ съкрпвыміі временъ 
ііроб га Р ш S. Абсцнсса, соотв тствующая наііден-
ной ординат , н будетъ пр дставлять собою искомое 
Д. Если начало второй фазы на сейсмограмм вы-
ражено не отчетливо, то сл ду тъ воспользоваться 
момептомъ прихода длинныхъ волнъ L. Очень легко 
находить разстоянія до эішцентровъ по таблиц , 
составленной Ц йссигомъ. Въ н й для каждов раз-
ности Т2 — ГІ дано соотв тствующее Д въ км.—Для 
вычисленія эпііцентральныхъ разстояній было тапже 
предложено много эмппрііческпхъ формулъ. Проще 
другнхъ и доставляетъ хорошіе результаты для отда-
ленныхъ 3. сл д. формула Ласкн: 

(у минутъ —1) 1000 = Х км., 

гд у обознача тъ продолжительность первой пред-
варит. фазы (при чемъ у должно быть > 1), a X — 
вычисляемо Д. Беындорфъ на основаніи изсл -
дованій надъ вр менамп проб га сеіісмическпхъ 
волнъ предложилъ поправки, которын весьма улуч-
шаютъ результаты, пол\ча мые по форму.і Ласки. 
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Какоіі точности достиглн въ настоящоо вр мя въ 
опред леніп Д, показыва тъ сл д. сопоставл ніе вы-
чпсл ннаго п д йствпт льнаго (въ скобкахъ) разстоя-
ніп : 2090 (2200), 3120 (3100), 6020 (5700), 7790 
(8300), 13 500 (14 200). Прп оц нк этнхъ данныхъ 
сл дуетъ им ть въ внду, что эппцентръ пе является точ-
кой, а пр дставля тъ всегда бол илп ыси обшпр-
ную область. Кп. В. Голпцыігь счнтаетъ. что ошябка 
въ 100 им. для большпхъ эшіцонтралышхъ разстоя-
ній всегда воз5іожиа. Получ нную графич скп илп 
вычнсленіемъ Д напосятъ на глобусъ. Для этого 
изъ м ста иаблюденія, кагсъ пзъ центра, оппсываютъ 
кругъ, радіусъ котораго равенъ Д и представляетъ 
собою особую дугу съ д леніямп черезъ 100 км. Если 
требу тся опред лить г ографич скія координаты 
эипцентра, то р шені этой задачи, копечно, часто 
окаж тся неопред леннымъ, такъ какъ прпшлось 
бы угадывать, гд пмснпо по окружпостн цолучен-
иаго такпмъ путемъ круга могло проязойтп 3. Еслп 
же -і для одного ц того асе отдал ннаго 3. най-
дены для двухъ наблюдательныхъ пунктовъ, то по-
лож ніо эпнцентра опрсд лнтся уж съ гораздо 
больш й точностыо: онъ будотъ паходиться въ точк 
перес ченія двухъ круговъ, ц нтрами ноторыхъ 
являются и ста наблюдёнія, а радіусами—соотв т-
ствующія Д. Такихъ точ къ будетъ дв , но одну 
язъ нихъ иногда можно не принпмать въ разсчетъ, 
если она приходится на несейсмическую область. 
Еслп Д будетъ пзв стпа щ для какого-нибудь 
третьяго пункта, то положеніе эпицентра опред -
лится уже вполн точно. Эти ннструментальныя 
опред ленія пріобр таютъ т ыъ ббльшее значеніе, 
что многія 3. нм ютъ своп очаги въ ненаселенныхъ, 
илп отдаленныхъ мъетностяхъ, пли среди водныхъ 
прострапствъ. Апри вс хъ этихъ условіяхъ с йсмо-
ыетрическія наблюд нія являются, конечно, едіш-
ственными, позволяющими какъ отм тить 3., такъ 
н изсл довать его съ достаточной полнотой. Въ 
посл дне время (1912) наблюденія кн. Б. Голицына 
въ Пулков показалн, что положені эпнц нтра 
можію опред лііть довольно точно по даннымъ одной 
сеЯслической станціи. Такъ какъ Д иаходится легно, 
то нужно опред лить лппіь азимутъ эпицентра а. 
Для этого надо знать абсолютную велпчпну см ще-
нія точкн з мн. поверхности въ пуыкт наблюденія 
при иервоиъ вступленіи продольныхъ волнъ п притоиъ 
какъ въмерндіан Х ; , такъ ІІ въ первомъ вертн-
кал ХЕ (рис. 17). Отношеніе второй воличины къ 
первой и даетъ tg з, при чемъ надо еще знать на-
правленія изм рениыхъ проекцій см щопія, a 
также то, соотв тствовалъ лн фронтъ первой 
ііродольной волны сжатію пли разр ясенію. От-
в тъ на это можетъ дать вертнкальный с й-
смографъ. Д.чя с в.-вост. квадранта а опред -

ЛІІТСЯ тогда по формул tg а = -^-і- Такова идея 

способа, предложеннаго кн. Б. Голнцынымъ. На 
практик для иахождснія tg a нужно знать н кото-
рыя постояиныя прнборовъ, разсмотр пі кото-
рыхъ не входитъ въ- рамкн настоящаго обзора. 
Очевидно такъ же, что, зпая a для двухъ наблюда-
тельныхъ пунктовъ, можно зас чкоіі прямо опред -
лить положені эпицеытра, не пользуясь кривыми 
вр м пъ проб г а . — У г о л ъ в ы х о д а с е й с м п ч -
с к о й р а д і а ц і п . Г л у б н п а зал г а и і я о ч а г а 
3. Въ прсдыдущелъ предполагалось, что очагъ 3. 
расположенъ весьма неглубоко н м сто наблюденія 
значптельно удалено отъ эпицентра Е, т.- очагъ 
какъ бы совпадалъ съ эшщевтромъ. Но уж 
простыя вычисленія показываютъ, что эпнцен-
тральныя разстояція Д и вромопа проб га Т трс-

буютъ н большой поправип 5 на глубину зало-
ганія очага h. Оказывается, что оД — h cotgc 

h 1 + sine 
11 o 2 — гГ' ~~sm'e~' г д «i—ср днял скорость 
распространенія продольн. лучей въ верхнпхъ слояхъ 
земли, м жду я поворхпостью н очагомъ 7(, и е— 
тотъ уголъ, подъ которымъ лучъ, идуідій отъ 
очага /7, встр тнтъ поверхность з мли въ и ст 
наблюденія В (такъ назыв. истинпый уголъ выхода 
сеГісмнческой радіадін; рис. 18). Но изъ ішб.шдеыііі 
нопоср дственно опред ля тся уголъ 5 по формул 

Zm 
t g S = ^ - — к а ж у щ и і с я уголъ выхода сеіісмическоіі 

и h 
радіаціи. Онъ образованъ касательной къ путн с й-
смическаго луча въ точк встр чи его съ поверх-
ностыо землп, съ плоскостыо горнзонта въ м ст 
наблюд нія. Каждому Д соотв тствуетъ опред лен-
ная веліічпна угла е. По Вих рту углы е п ё связаны 

ел д. формулоіі: cose: 
h. , / 1 —sine 

^ у —т-' 
ГД Vf 

іі ^—скоростн распространенія продолыіыхъ и по-
пор чныхъ волнъ въ самыхъ верхнпхъ слояхъ 
земли. По этой формул и находятъ уголъ е. 
Элем нтарнымъ путемъ выводится также, что 

cos 6 = ^ - ^ - 1 гд -jj£ есть тангенсъ угла, соста-

вленпаго касатольноіі къ кривой проб га продольныхъ 
волнъ съ осью Д. Поэтому если і изв стно, то е 
можпо вычнслить. Изъ вышеизложеннаго сл дуетъ, 
что, пользуясь наблюденіями въ эпнцентральной об-
ласти надъ отступленіями Д п Т отъ иормальнаго 
годографа (Л^О) для какого-ннбудь опред л ннаго 
3., ыожно вывести заіслюченія о глубіш залеганія 
очага Н 3. Одвако, р шпть съ большоіі точпостыо 
эту задачу ещ нельзя, іібо наблюдснія поіса точпіл 
вс го лишь до 1 сек. времени. Для южію-германскаго 
3. (16 XI 1911 г.) кп. Б. Голицынъ 'опред ліілъ 
Л:=9,5 + 3,5 км.; прн этомъ сл дуетъ пм ть въ виду, 
что очагъ н являстся точкой, а занпмаотъ всогда 
бол с или мен е значительноо пространство. Теорія 
показываетъ, что кривая годографа должиа им ть 
точку перепіба, соотв тствующую п которому крп-
тическому эпицентральному разстоянію. Тамъ, гд 
кривая идетъ горнзонтально (эпицептръ), скорость 
Оезконечно велика; гд крнвая наружу выпукла, 
тамъ скорость въ тоыъ же ііаправленііі уменыпается; 
гд кривая наружу вогнута, тамъ скорость въ 
томъ жо направленіи растетъ. Если бы точку пе-
региба можно было указать съ опред лоніюстыо, 
то вычисленія логко позволііліі бы опред лпть 
глубпну залеганія очага h. Ho точка перепіба 
на годограф всегда н ясна. Въ посл днео 
время 0. Ванлундг показалъ также, что для 
р шенія вопроса объ опред леніи глубппы залега-
иія очага 3. могутъ быть прим нены уравііопія, схо-
жія съ т ми, которыя отиосятся къ рефраісцін лу-
чеіі, проходящихъ чрозъ атмосферу. Сл дуотъ зам -
тпть, что въ основу всякаго способа опрод ленія 
глубины зал ганія очага должны быть положопы 
крііііо.іинеііность сеіісмнчоскнхъ лучей и точноо 
опрод леніо моментовъ іірихода волнъ. Вотъ по-
чему многіе ІІЗЪ старыхъ методовъ считаются то-
п рь неудовлетворіітельными. Точность накрос й-
смичосіпіхъ ііаблюд нііі вообще н превышаотъ п -
сколькнхъ мниутъ п, самоо болыпее, одной минуты. 

П р о д с к а з а н і е 3. Въ посл ди время миогіс 
с йсмологіі отріщаютъ существованіе зависимостн 
между 3.. н луиой, по краііией м р , посколысу эту 
завііспмость хот лн вид ть въ прилнвахъ огножцд-
каго содержпмаго внутронностн земли (Фальбъ). 



541 ЗЕМЛЕТРЯСЕНІЯ 542 

Теперь, наоборотъ, полагаютъ, что скорость распро-
страиопія въ звмл поперечныхъ сейсмическихъ 
полігь доісазыва тъ значительную тв рдость внут-
реніюсти земли (Вихертъ). Кйв злиг ти п Омори 
указали на то, что въ повторя мости 3. въ одіюй 
іі той же м стности им ется н которая законом р-
пость. Кёвезлигетп объясня тъ эту повторя мпсть 
медленньши иредварительными изм неніями упру-
гихъ свойствъ въ верхнихъ слояхъ зомлн, т.-е. 
явленіемъ, похожпиъна упругое иосл д йствіе. Кё-
везлпготи н назвалъ его с йсм пческимъ гіісте-
резисомъ. Оказалось, что скорости распростране-
нія волнъ пр дварительныхъ фазъ н постоянны по 
свооіі величпн для одного и того ж ы ста, но съ 
теченіемъ вр менн изм няются въ зависимости отъ 
степени натяженія внутр ннихъ слоевъ земли. По 
Кёвезлигети, скорости эти убываютъ съ ув личе-
иіемъ натяж нія. Посл сильнаго 3. эта скорость 
сыачала увеличивается, переходя черезъ н который 
максішумъ, а зат мъ постепецно убываетъ и, нако-
пецъ, достигаетъ пред льнаго, т.-е. минималь-
паго знач иія, указывающаго на значительно на-
тяяшиіе во внутреннихъ слояхъ земли. Какъ-разъ 
въ это время и "можно ждать новой катастрофы. 
Теорія Кёв злигети была пров рена на повто-
рявшихся яионскихъ 3. Разработка ея еще н за-
кончена, и по ней нельзя, напр., предсказать 3. съ 
точностью до одного дня, такъ какъ надо принять 
въ разсчетъ еще н н которые метеорологическіе 
фаістоііы. Вторымъ пут мъ въ предсказаніи 3. 
является сист матнческо ивсл дованіе медлен-
ныхъ см щеніГг. Прпм ръ—два массива, Аспро-
монте и Монти Пелоритани, расположенвые въ сей-
смической м стности на противоположныхъ бере-
гахъ Мессинскаго пролива и медл нно п рем -
щающіеся по отноиіенію другъ къ другу. Дал е, съ 
давнихъ поръ зналп, что посл 3. иногда м няется 
уровень псл-очниковъ, но лишь н давно были вы-
сказаны мн нія, что нарушенія въ нориальномъ 
режим пульсирующііхъ псточниковъ, повидимому, 
нногда за н сколько часовъ предшествуютъ 3. Это 
явлепіо объясняли т иъ, что внезапному нарушенію 
равпов сія пластовъ въ земной кор предшествуетъ 
медленно ихъ пером щеніе, резулыатомъ котораго 
и могло явиться нзм непі въ режим глубокихъ 
восходящихъ источнпковъ. Съ ц лыо выясвенія 
лрпчинъ этого явленія въ настоящее время произ-
водятся наблюденія надъ вліяні мъ м стныхъ 3. на 
жпзнь н которыхъ кавказекихъ минеральныхъ водъ 
(Екатеришшскііі источникъ въ Боржом и др.)-— 
Посл дующія 3. объясняютъ т мъ, что посл 
силыіаго 3. происходятъ весьма значнт льныя см -
щепія, всл дстві чего внутронніе слол земли долго 
не могутъ прійтп въ положеніе окончательнаго рав-
ішв сія и продолжаютъ по отношенію другъ къ 
другу н сколько перем щаться, вызывал этимъ по-
вториыя 3. п отд льны удары, іінтенеивность ко-
торыхъ съ т ченіевіъ вр мепп медл нно убыва тъ. 
Ыногда такіе 3. и удары продолжаются м сяцамн и 
дазке годами, что наблюдалось, напрнм ръ, посл 
3. въ В рпомъ въ 1887 г. и въ С мир чь посл 3. 
3—4 января 1911 г. Эотвёшъ построилъ приборъ— 
варіаціопныіі гравпмотръ иліі варіометръ, которыіі 
на основанін происходяідпхъ посл 3. мал Яшнхъ 
изм иеній въ величіш п направлоніи силы тя-
жестп позволя тъ суднть объ отпосит лыіомъ пере-
м іцопін массъ внутри в мли. На наблюденія съ 
варіомстромъ Эотвйша и геодозическую съемку, 
им ющую ц лыо. опред лить изм ненія, иропсшед-
шія посл посл дняго в рнеіісі;аго 3. въ рель ф 
м стности близъ Иссыкъ-К.уля, въ 1913 г. русскимн 
законодателыіыыи учреладеніямн было ассигновано 

около 90000 руб. Съ посл дующнми 3. н надо 
см шивать такъ наз. г р у п ц о в ы я 3. По Зи- . 
б ргу, н давн разругантельно м ссинское 3., 
происш дше въ конц декабря 1908 г., повлекло 
за собой въ скоромъ вр мени въ теченіе января 
и февраля 1909 г. многочпсленныя бол е илн ме-
н е сильныя 3. въ В рхней Италін, въ Греціп (Фео-
салія) и на восток (Малая Азія, П рсія). Этн на-
блюд нія указываютъ на то, что если въ какомъ-
лнбо м ст условія равнов сія литосферы претер-
п ли спльно наруш ніе, всл дствіе чего произошло 
3., то это наруш ніе часто можетъ повлечь за со-
бой дальи йшія, новыя 3. въ сос днихъ областяхъ.— 
На скорость распространенія 3. им тъ вліяніо 
составъ породъ, пхъ тр щнноватость и условія за-
л ганія. Трещины задерживаютъ расиространеніе 
3., а въ пещерахъ ыожетъ даж пропзоіітп полно 
отраженіе сейсмичесиой волны. По простиранію 
пластовъ 3. распространяется быстр е, ч мъ none-. 
рекъ ихъ; въ зависпмости отъ положенія пластовъ 
изм няется форма эпицентра сравнительно съ фор-
мой фокуса. Вол е разрушительно 3. д пствуютъ 
въ рыхлыхъ породахъ; особенно н благопріятно за-
леганіе рыхлыхъ ыассъ на твердомъ осиованіи. Для 
3. съ н глубокимъ фокусомъ характерны: незначи- . 
тельнал область, снльно разрушит льно д йствіе 
и небольшая продолжительность; слабо разруши-
тельно д іістві , большая область, и продолжит ль-
ность свойств нны 3. съ глубоколежащимъ фокусолъ. 
Глубпна зал ганія фокуса колебл тся обыкновенно 
въ пред лахъ отъ 10 до 30 км.; глубину фокуса • 
неаполитанскаго 3. 1857 г. опред лялп въ 9 км., 
герцогенратскаго 1877—27 км., в рненскаго 1887-
10 км., въ Казамичіол наИскіи (1883) всего Ц км. 
Для абсолютнаго опред ленія силы разныхъ уда-
ровъ ирнннмаютъ, что сила сотрясеніяуменьшаотся 
съ квадр атомъ разстоянія отъ пункта удара. Амплн-
туда сейсмическихъ волнъ очень невелика. Маллетъ 
п рвып доказалъ, что геологическій составъ почвы, ' 
д йствительно, влія тъ на скороеть распростран -
нія 3. To ж бол е совершенныыи методами дока-
зали Мишель Л ви и Фукэ. Бол точныя данвыя 
были получ ны въ посл дне время Нагаока и Ку-
закабе пут мъ эксперпм нтальныхъ оар д лепій 
модулей упругости разлпчныхъ породъ. Они нашли, 
что продольныя и поперечныя волны иы ютъ сл -
дующія скоростп распространенія въ 1 сек.: въ 
сланцеватомъ кварцит —5730 и 3290 м.; въ граіш-
тахъ 3960 и. и 2580 м.; въ известняк для продоль-
ныхъ волнъ 3840 м., въ глнн —2740 и 1710 м. 

Посл дствія 3.разнообразпы, въ зависпмости • 
отъ сплы п характера ударовъ п отъ гсологическихъ 
условііі. На м ст г. Катакана въ 10. Амерпк 
ыосл 3. 1868 г. и г. Онлага въ Малой Азіи посл 
3. 1869 г. появились озера. Образованіемъ тр щинъ 
въ зданіяхъ, обвалпвані мъ ст нъ, башенъ, трубъ, 
вращеніемъ колоннъ (рис. 3) и т. п. предмстовъ н 
друпши поврежд ніями характеризуются почтн вс 
разрушнтельныя 3. Въ с йсмическихъ областяхъ 
дома должны быть іиізкі , одноэтажные, легкіе,-
лучше д ревянные или изъ однороднаго мат ріала" 
на цемент ; ст ны доллшы быть связайы жел зными 
брусьями; плоскія крышп и стропила, бол е ыли ме-
н е выдающіяся за ст ны, служатъ н которой га-
рантіей отъ ихъ проваливанія. Возв денія построекъ 
на рыхлыхъ отложеніяхъ, залегаіощпхъ тонкіімъ 
слоемъ на скалистомъ основаніп, сл ду тъ изб гать. 
Полезно прпб гать къ искусственному расшпрснію 
или заложенію п щеръ, къ обведенію домовъ тран-
шеями и т. п. Подъ вліяніомъ 3. почва разс кастся 
т р е щ н н а м и (рис. 19), располагающимнся то ра-
діально, то безъ видимаго иорядка; въ горвыхъ стра-
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пахъ трещины большей частью пдутъвдоль СКЛОНОБЪ. 
Газм ры трещинъ разнообразны, отъ самыхъ ни-
чтожныхъ до грандіозныхъ разс линъ, напр., въ 
мплю длины прп 5 ф. шир. u 20 ф. глуб. (Калаб-
рія, 1783); трещины часто поглощаютъ построіГкіі, 
даж улицы съ людьмп и жпвотными (С.-Францпско, 
1868). Н которыя трещины закрываются снова при 
посл дующихъ ударахъ 3. Изъ тр щішъ пногда 
изв рга тся вода u грязь, иногда газы съ пламеномъ; 
такимъ образомъ возннкаютъ бьющі ключи, времен-
ные гряз вые вулианы. Обычны прп 3. также про-
валы въ вид воронокъ (рпс. 20), озерковъ и т. п. 
Глубппа проваловъ въ Калабріи достигала 20 ф. 
ири 1 мил длпны и 150 ф. ширпны. Наблюдаются 
также мгновенныя опусканія бол е или м п е зна-
чптельныхъ участковъ; во время лиссабонскаго 3. 
1755 г. опустплась часть наб режной, надъ кото-
роіі глубина моря потомъ достигала 200 м. и т. д.— 
Сдвпги, оползни п обвалы прп 3. д стигаютъ 
япогда зпачительныхъ разм ровъ. Прнм ры верти-
кальныхъ іі горіізонтальныхъ см щеній почвы во 
вромя 3. сы. рпс. 21 н 22. Иечезнов ніе, опусканіе 
ІІЛІІ поднятіе воды въ колодцахъ, ея загрязнені , об-
разованіе озеръ въ провалахъ или всл дствіо за-
прудъ оползнямп и обвалами, п м стныя наводне-
иія—такъ же обычныя посл дствія разрушительныхъ 
3. Въ приморскяхъ м стностяхъ сюда пріісо ди-
няется еще отступаніе и наступаніе моря, затопляю-
щаго прибрежную полосу. При этомъ образуется 
мощная волна, сначала отступающая отъ б рега, 
зат мъ чрсзъ н сколько минутъ или часовъ, иногда 
даже черезъ сутки наступающая на него въ внд 
такъ назыв. обратпой волны. Прц лпссабонскомъ 3. 
такая волна достіігла высоты 26 м. и залила ііолосу 
въ 15 км. шир. 3. происходятъ пногда и въ откры-
томъ мор п тогда носятъ названіе «ыор трясенііЬ. 
М о р е т р я с е н і я ыогутъпроисходнтьотънастоящаго 
3. на дн моря, отъ подводнаго изверженія, отъ пе-
рем щенія подводныхъ илн прибрежныхъ частей 
океава п т. п. Морскія 3. и «обратпая волна» по-
могли Зюссу объяспнть «потопъ> въ низовьяхъ Тигра 
и Евфрата, преданіе о котороыъ сохранилось у 
народовъ Востока и перешло въ христіанство. Для 
оц нки сплы моретрясеній пользуются ш к а л о й 
Р у д о л ь ф а : I. Очень слабо сотрясеніе, скор е 
шумъ; зам ча тся лншь внутріі судна при особо 
благопріятныхъ условіяхъ (III шкалы Форель-Мор-
каллп). II. Слабо сотрясеніе. способное разбудить 
комішду (IV шк. Ф.-М.). III. Сотрясепі всего судна. 
Кажется, будто по палуб катятся большія бочки 
(IV шіс. Ф.-М.). IV. Сотрясеніе ум ренноіі силы, 
сходиое съ т мъ, которое получается при быстромъ 
развертываніи якорной ц пн (IV шн. Ф.-М.). V. До-
вольно си.іьно сотряс ніе, какъ бы отъ прохода 
судна черезъ м ль, коралловые рнфы и т. д. (IV шк. 
Ф.-М.). і. Силыюе сотрясені . Молкіе предметы 
подскакііваютъ. Рулевое колесо начинаетъ играть 
въ рукахъ у рулевото (V шк. Ф.-М.). VII. Очень 
спльное сотрясеніе толчками. Судію трещнтъ. На 
малуб певозможно уд ржаться въ стоячемъ поло-
женіп (VI шк. Ф.-М.). Ш . КраГше сильное сотря-
сеніе толчками; тяжелые предметы (мачты, снасти), 
сдвпгаются съ м ста (VII шк. Ф.-М.). IX. Необык-
новенно сильно сотрясеніе толчкамп. Судно свали-
вается на бокъ, теряетъ свою скорость ііли же 
остапавливается (VIII шк. Ф.-М.). X. Разрушитель-
ио сотрясеніе. Людп падаютъ на полъ, тяжелы 
предметы подбрасываются вверхъ, пушкп выскаки-
ваютъ пзъ лафетовъ. Скр иы палубы расходятся. 
Обнаружпвается т чь (IX.и X шк. Ф.-М.). Зам -
чено, что зішніе u осенніе м сяцы боіач 3., ч пгь 
л тні и весеиніе. Вліяніе на 3., положенія луны и 

солнца, пытался установить Перрой. Но его пред-
полож нія т п рь сов ршенно оставлены науиой. 
Мильнъ и Канканп полагали, что существуетъ за-
висимость между 3. и кол баніями ганроты, Ага-
мемнон , Гайфордъ и Бальдуннъ отрицаютъ е . 
Найдено, что 3. пропсходятъ чаще вг т м сяцы, 
когда атмосф рное давлеыіе понижается. Р шаіощимъ 
зд сь, конечно, является н м стное воздушно да-
вл ніе, но величина барометрическаго градіента 
въ эпицентр п его окрестностяхъ (ср. рис. 23). 
По Мушкотову прп 3. въ В рномъ (9 іюня 1887 г.) 
сильн йшія сотрясенія совпадали всякій разъ съ 
баром трической допр ссіеіі. Сами 3. могутъ такж 
вызывать изв стныя пзм ненія атмосф рнаго да-
влснія. Соотнош нія съ 3. земного магннтизма, 
атмосфернаго эл ктричества и, мож тъ-быть, радіо-
актпвности земли очонь мало изуч ны. 

І І р и ч и н ы 3. издавна занимали ученыхъ. Ана-
кснмандръ іірнводплъ 3. въ связь съ образованіемъ 
трещішъ при высыханіи; Страбонъ угадалъ связь 3. 
съ вулканпческиміі изверженіямп; ПавзаніГі разлн-
чалъ ударныя н волпообразпыя 3. Лазо, Г р-
несъ, Зюссъ и др. развилп теорію 3. и выяснили 
преобладаніо средн нихъ такъ наз. т к т о н и -
ч е с к и х ъ 3. Гериесъ разлнчплъ трп категоріц 
3. 1) 3. п р о в а л ь н ы я , или иропсходящія 
отъ обваловъ; 2 ) 3 . , в у л к а н п ч е с к і я , обусло-
вливаемыя вулканіічпскііми изв рженіями; 3) 3., 
т е к т о н и ч с к і л , нли д і і с л о к а ц і о н н ы я , Вы-
щ лачиваніе значитолыіыхъ массъ внутря зомной 
коры, обвалііванія п щ ръ безспорно должны вы-
зывать бол или м н зиачительныя сотряс нія 
иочвы, порождать 3. съ неглубокішъ фокусомъ, иод-
часъ оч нь оильныя, йо захватывающія вс гда н -
болылую область. Наибол важна во ве хъ отно-
шеніяхъ группа т е к т о н и ч е с к н х ъ 3. Связь этихъ 
3. съ днслонаціей была выяснена Зюссомъ на 3. 
Австріп и Италіи. Зюссъ показалъ, что этп 3. 
распред л ны н случайно, но пріурочены къ 
опред л ннымъ, всегда снова потрясаомымъ лині-
ямъ, которыя онъ н назвалъ сейсмііческііми лн-
ніяыи пли лнніями ударовъ. Зюссъ, дал , наш лъ, 
что эти сейсмическія лнніп, совпадая съ большіши 
лішіяыи излома или дислокаціи, им ютъ т ктоничо-
ское значені . Гоббсъ пряыо называетъ трещины отъ 
3. сейсмот ктоннчсскпми линіями. Класснч скими 
прим рамп для связи мсжду сейсмическими и т кто-
ническіімп лішіямн служатъ 3. нішней Австріп, 
вост. Греціп, Лпссабонско 3. и др. Охлажд ніе ІІ 
неравноы рно сокращеніе зеыли, сыорщиваніе зеы-
ной коры въ складчатыя горы в дутъ къ натяж ні-
ямъ внутри литосферы, которыя д лаются вс силь-
н е и, наконецъ, влекутъ за собою перем щ ні 
одн хъ частей земноп коры относительно другихъ, 
что сопровождается сотрясеніями бол е илн мен е 
значительныхъ илощад й. Тектоннческія 3. пріуро-
чены къ равнннамъ, прнлегающіімъ къ складча-
тымъ горамъ, щ не закончившимъ своего обра-
зованія, н особенно сильны и часты въ погранич-
ной полос между областямп поднятія и опусканія. 
3. проявляются повсюду въ областяхъ совре-
менной дислокаціи, п ихъ сеіісмическія лнніи напра-
вляются по линіямъ этихъ дислокацій; ч мъ слож-
н система дислокаціонныхъ линій, т мъ чаще по-
вторяются 3. и т віъ запутанн е пхъ линіп ударовъ. 
Карты распред л нія 3. указываютъ на зависпмость 
болылею частью нхъотъ дислокаціонныхъ областеіі. 
По Монтессюсъ де Баллору земная кора потрясастся 
3. почти исключительно внутріі двухъ узкихъ зонъ, 
примыісающихъ къ двумъ болыпнмъ кругамъ зем-
ного шара. Эти круічі сл дующіе: сродиземный 
(Алыіы, Кавказъ, Гиыалаи) и по оі;ружности Ти-
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Объясненіе къ рисункамъ „З мл тряс ні ". 

1) Поверхностное распространеніе центральнаго 3. пзъ эпицентра (схеыа). Е—эпп-
центръ; a, Ь, с—гомосейсты. 

2) Уыеньшеніе угла выхода такъ пазыв. сейсмической радіаціи съ увеличеніеыъ 
разстоянія отъ эппцентра. Я—очагъ; Sl—Si—сейс. ическіе лучи. 

3) Вращеніе верхней частіі надгробнаго памятннка въ Чатак , пропзведеннаго ас-
самскпмъ 3. 12 іюня 1897 г. (по Ольдгаму). 

4) Модель движенія частнцы землп съ начала 3. до конца двадцатой секунды (по 
Секійя). 

5) Запись (крпвыя) колебаній маятника. 1. Запись колебаній ыаятника, не снабжен-
наго затуханіемъ; II п III—заппси, вознпкшія всл дствіе интерференцііі двухъ раз-

лпчныхъ системъ волнъ (схема). 
6) Запись монгольскаго 3.9 іюля 1905 г. Эппцентральное разстояніе бол еоОО килом. 

(по Ангенгейстеру). 
7) Схема распространенія сейсмическихъ волнъ и появленія пхъ въ сейсмограмм . 

0—очагъ 3. 
8) Часть сейсмогралмы малоазіатскаго 3. (9 февраля 1909 г.), записаннаго въ ІІул-
ков . I—первая, II—вторая предварительныя фазы; III—начало длпнныхъ волнъ п 

главная фаза. 
9) Схема устройства тяжелаго горизоитальиаго маятяпка Оморн-Боша. ̂ .К—прово-

лока, поддержнвающая стерлсень съ грузоыъ М. 
10)СхемаЦелльнеровскаго подв са. С-Е—стержень маитникасъгрузомъЖ BUuAC— 
проволокп, прпкр пленныя въ точкахъ В в А къ штатііву и въ точкахъ С и D къ 

етержню маятника; АБ—ось вращенія пріібора, Л^—вертпкальная линія. 
11) Затухающее сияусоидальное двпжеыіе. По осп абсдпссъ отлоліены времена t, a 
no оси ординатъ соотв тствующіе углы отклоненія прибора изъ положенія равпо-

О A A 
в сія.-і — 2? = ^ z= ... const. = . Постоянная назыв. коэффиціевтоыъ затуханія. 

Из Вз 4 

12) Общій впдъ прибора Боша. Масса маятника в сптъ 15 килогр. 
13) Схеша устройства астатпческаго маятника Вихерта. М—тяжелая масса. Точка 

опоры показана въ впд острія А. 
14) Схема устройства вертикальнаго сейсыографа. 45C-D—стержень(гори80нтальвый 
рычагъ) съ грузоыъ М. Въ точк 0 прулсиыа прикр плена къ штатпву, въ В—къ 
горизонтальному рычагу сейсмографа. ^І—неподвіілсная горизонтальная ось враще-
нія рычага ABGB. Изы няя разстояніе между точкаыи А ъ В, молсно регулировать 

періодъ собственныхъ колебаиій прибора. 
15) A—періодпческое движевіе маятника, снабженнаго затуханіемъ. 

16) Кривыя вреыенъ проб га, или годографъ (Laufzeitcurve). По Впхирту п Цёпприцу. 
17) Схема горизонтальнаго см щенія точки земиой поверхностп; а—уголъ мелсду 

направленіемъ см щенія (на NE) и ыеридіаномъ. 
18) Уголъ выхода сейсмпческой радіаціи. -ЕГ—очагъ, £'—эпицентръ; В—ы сто наблю-
денія; Л—глубпна залеганія очага; Й/)В—сейсмическій лучъ, Zm—вертпкальная со-
ставляющая см щеніяточки поверхностп зеііли; Xt—полное горизонтальное сы щс-

ніе той же точкн. 
19) Разс лина въ Роумари (по Ольдіаму). 

20) Воронкообразное углубленіе въ песчаной почв Роумари, образовавшееся во 
время ассаыскаго 3. 32 іюня 1897. 

21) Видъ долины р. Нео въ Центральной Япопіц посл 3. въ Мино-овари 28 окт. 
1891 г. (по Кото). 

22) Горизонтальное изогнутіе жел.-дорожн. рельсокъ у Рангапара, вызванное индіи-
скимъ 3. въ 1897 г. (по Ольдгаму). 

23) Зависимссть между частотой 3. (крпвая АВ) и барометрическіімъ градіептоиъ 
въ Европ (крпвая CD) (no Зибсргу). 
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хаго океана (Кордиль ры, Японія, Малайскій 
архнпелагъ). По Монтвссю изъ прннятыхъ нмъ въ 
разсчетъ 200000 3. 53% прнходится на средизем-
ный, 38% на тихоокеанскій кругъ н лишь 9% на 
всю осталыіую сушу. Эти зоны снльн іішей сейсми-
ческой д ят льностн совпадаютъ съ двумя боль-
іппічп геосинклиналями, установлонпыміі Хогомъ и 
зат мъ признапными вс ми: средпземиой u тнхо-
океанскоіі. Геосиннлиналн въ теченіе ц лыхъ гео-
логич сішхъ эпохъ были областлмп иощнаго отло-
жепія осадіювъ, силыіаго опусканіи, іштенсіівной 
складчатости іі горообі)азованія; эти дв геосинкли-
нали въ сущности совііадаштъ съ главныші по-
яоами сенсмической и в лканнческойд ятелі.ности. 
По Монтессю въ Европ 86,4% вс хъ 3., сд лав-
шпхся изв стиыми, приходятся на области третпч-
ноіі складчатости, 4,6°/» на долю армориианско-ва-
рисційской и лишь 0,4И на облпсть каледонсісоіі. 
Вс часто потрясаемыя областн являются въ то жо 
вреыя областямп юной дислокаціи, тогда какъ б д-
ны ИЛІІ свободные отъ 3. раіоны обыішов нно ещс 
пе затронуты совремсшіымн нли вообще новыми 
дпслокаціями. Тектоппческія 8. могутъ пропс-
ходить или отъ горизонтальноіі дислокацін, т.-е. 
складчатости и отчастн сдвпговъ, или отъ дисло-
кадіи в ртикальной, т.-с. сбросовъ. Отъ вулкашічо-
скихъ токтоничоскія 3. отличаются: громадиой 
областыо распространенія, зиачнтольными разм -
рами плеистосенстовой областп, формой эшщентра 
въ внд узкоіі лпнііі, одновр меішостью ударовъ 
на зпачптельномъ разстояніи, постоянствомъ сейс-
мііческихъ линій, пріуроченныхъ къ дпслокаціон-
нымъ лнніямъ, и бол е значптелыіой глубиной фо-
куса.—Въ посл днео вр мя зам чается н который 
поноротъ во взглядахъ на причнны 3. Милыіъ п 
Герляндъ съ давнихъ поръ прнпнмали, что боль-
шая часть 3. должна быть сведена на вулка-
ническія причипы; является второстепеннымъ, под-
разум ваются лн при этомъ взрывы подзеиныхъ 
газовъ іі водяного пара, иліі болыпія іштрузіи 
магмы и образовані лакколнтовъ. Ротдлецъ вы-
сказалъ мысль, чтв большое калифорнское 3. 
1906 г. обязано своимъ пронсхожденіемъ под-
земноіі іііітрузіп магмы («интрузішныя 3.»). Гернесъ 
епі.о раныпе называлъ такія 3. криптовулканиче-
СІІІІМИ. Брапка также счнтаетъ, что роль текто-
ніічоскпхъ явлепій при происхожденііі 3. очень 
ироувеличена, а вулканнчесісихъ, наоборотъ, не до-
пд иенл. Кром явпо вулкапіічоскііхъ 3., Бравка 
отличастъ ощо «вулісаническін 3. въ шпрокомъ 
смысл », которыя ОІІЪ понимаетъ какъ попытку 
магмы пробиться ісъ поверхности земли. Изв стное 
иедавнес 3. на остров Искіп Вранка счнтаетъ 
хорошпмъ ирим ролъ для такой «не удавш йся по-
пытки изверженія» потухшаго нліі дремлющаго вул-
кана. В роятно, вс этп вопросы ещ н скоробудутъ 
разр ш ны. Сеіісмограммы отдаленныхъ 3., нм ю-
щія столь важное зиачені для опр д ленія м ста, 
гд пронзошло 3., не даютъ нпкакихъ ука-
заиііі на причцны н сл дствія 3. Дал е, вс такія 
сейсмогранмы всегда бываютъ между собою бол е 
или мен е сходны. Это сходство не указываетъ, 
одпако, па сходство прпчинъ, вызвавшихъ этн 3. 
Оно.указываетъ лишь на іо, что ііри отдалепныхъ 
3., кром волнъ предварителыіыхъ фазъ, пдущііхъ 
ч резъ глубішы земли, записываются собственныя 
ісолебапія одннхъ п т хъ же слоевъ зенли. Гораздо 
пнтсресн е и разнообразп е должпы ііредставляті.ся 
ссйсмич скіяявленія вблнзп очага, т.-е. 3. собствоішо. 
Вотъ почему наплучшо оборудоваиныя соіісмнческія 
стапціи должны быть устро ны цмоыно въ сеіісмп-
чесішхъ областяхъ, a no въ большомъ удалепііі отъ 
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нихъ; лишь тогда ннструментальныя наблюдснія 
выполнятъ свою прямую задачу пзучнть свой-
ства очага, т.-е. само явлені 3., въ протнв-
номъ случа онп будутъ обре.чены на изсл довані 
т хъ сеіісмическпхъ отзвуковъ, которы 3. въ изоби-
ліи порождаетъ въ окружающей очагъмасс земли.— 
Литература: M o n t e s s u s de B a i l o r э, «La 
scienceseismologique» (1907); его же, «Lestreui-
blementsde ten-e. Geographie seismologique > (1906); 
R u d z k i , «Physik der Erde» (1911); E. S u e s s , 
«Das Antlitz der Erde»; S i e b e r g , «llandbuch 
der Erdbebenkunde» (1904); S i e b e i- g, «Der 
Erdbalb; H o b b s , «Earthquakes»(1908); B r a n k a , 
«Wirkungen und Ursachen der Erdbeben» (1902); 
H o e r n e s , «Erdbebenkunde» (1893); F o u q u e , 
«Les tremblements de terre» (18Ш); F r e e h , 
«Erdbeben und Gebirgsbau» («Petermanns geogr. 
Mitt.», 1907); Кн. Б. Голицынъ, «Лекціи no cotic-
мометріи» (1912); Milne, «Seismology» (1898); 
W a l k e r , «Modern seismology» (1913); Чер-
н ы ш е в ъ н др., «Анднжанскоё 3. 3 (16) дек. 
1902 г.» (1910, «Тр. геолог. комит.» Н. сер., вып. 54); 
Веб ръ, «Шемахіінское 3. 31 января 1902 г.» 
(тамъ же, вып. 9, 1903); М у ш к е т о в ъ , «Мате-
ріалы по ахалкалаксішму 3. 19 декабря 1899 г.» 
(тамъ же, вьш. 1, 1903); «Жзв стія ІЮСТОІШНОН цен-
тральной сеіісмической комиссіп при Имиер. академіи 
науісъ»; Е. W i e c h e r t , «Die Erdbebenforschung» 
(«Physik. Zeitschr.», 1908); "его же, «Abhand. d. 
GPS. Wis. Guttingen» (1903), a такж курсы reo-
логіи и геологичоскіе ліурналы. K. Мате евъ. 

Землеустроительныя комиссіи 
были учреждены Высочайшнмъ указомъ 4 марта 
1906 г. Образованіе комиссій н открытіе пхъ д й-
ствін въ у здахъ, «гд расширені д ятольности 
Крестьянскаго банка необходпмо и возможно», u въ 
губерніяхъ, «гд по ходу д ла окаж тся пужнымъ», 
было предоставлено усмотр нію учрожденнаго т мъ 
же указомъ Коиитета по зелл устроительнымъ д -
ламъ. Къ 1 іюня 1908 г. комнтетомъ было открыто 
389 у здныхъ, въ 46 губ рніяхъ, и 37 губерпскихъ 
комиссій; въ 9 губерніяхъ, н им вшихъ губерн-
скнхъ комнссііі, исііолнені ихъ обязанностей было 
возложено на губернскія по крестьянокиыъ д ламъ 
ириеутствія. Съ 1 іюня 1908 г. no 1 яиваря 1910 г. 
былп открыты 32 у здныя комисып и 3 губернскія. 
ОсновноЯ задачей 3. компссііі указъ 4 марта нам -
чалъ оказаніе Крестьянскошу банку помощн по пспол-
иенію манпфеста 3 ноября 1905 г., расшнрившему 
посреднпческую д ятелыюсть бапка п предоставив-
шему му право пріобр тать, для посл дующей про-
дажн крестьянамъ, землп за свой счегь. Т иъ же 
указомъ на 3. комиссіп было возложено: участіе 
въ сдач въ аренду казенныхъ оброчпыхъ статеіі, 
«сод ііствіе» с льскимъ обществамъ «въ улучшеніи 
условій землевлад нія u порядковъ зомлепользо-
ванія», посредничество въ полюбовныхъ соглаше-
ніяхъ мелсду крестьянамп и частными влад льцамп 
объ устраненіи ч резполоспцы и сервитутовъ п 
разд л угодій общаго влад нія. Съ изданіемъ 
Высочапшаго указа 27 августа 1906 г. въ в д ніе 
3. кошіссін постушілп льготная продажа казенноГі 
земли н приспособленіе оброчныхъ статей къ про-
даж , иутемъ разбивки на отрубные и хуторскі 
участкп. Сод ііствіе 3. комиссій устраненію через-
полосицы на над льныхъ з мляхъ до пзданія Поло-
женія о землеустроііств носнло техннческій ха-
рактеръ п выражалось въ соетавленіп землеустрои-
тельныхъ просістовъ п ясполненіп з млем рішхъ 
работъ; обязателыіую силу земл устропт льные 
проекты иолучали или всл дствіе прішятія ихъ 
ссльсішми обіцрствпміі — пріі добровольномъ по-

18 



547 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТРЮ 548 

рядк , или всл дствіе іюстановл ній у здиаго 
съ зда—ііри выд лахъ по указу 9 ноября. По 
закону 14 іюня 1910 г., предоставившему 3. ко-
миссіямъ разр шені по существу вопроса о воз-
можностп н нест снителышсти едпиоличныхъ вы-
д ловъ, техннческое сод ііствіе было зам неио 
правомъ устранять черезполоспцу лі:шь по д ламъ 
о выд лахъ отд льнымъ членамъ обшества. Поло-
женіе о землеустройств 29 мая 1911 . значіі-
т лыю изм шіло составъ, предметы в домства 
и степонь власти 3. комнссій. Въ составъ у зд-
ныхъ комііссіГі отнын входятъ: предс датель— 
предводнтель дворянства, члопы по должностн— 
предс датель управы, у здпый членъ окружнаго 
суда—сго прнсутствіе необходимо для закониости 
р шенін по вс мъ предусмотр ннымъ Положеніоиъ 
д ламъ, непрем нныЯ члені, и, по д ламъ своего 
участка, земскііі начальннкъ; члены по выбору— 
трн отъ земскаго собранія, три отъ крестьянъ ІІ 
выборщпкъ отъ волости, по которой разсматрц-
ваетси д ло. Члены по выбору отъ крестьянъ нзбн-
раются особой коллегіеіі выборщиковъ, избирае-
мыхъ на волостныхъ сходахъ, по одному на во-
лость. Предс дательство, за отсутствіемъ предводи-
теля дворянства, посл довательно переходитъ къ 
иредс дателю управы u у здному члеиу окружнаго 
суда. Въ составъ губернской комнссіи входятъ: 
губернаторъ, въ качеств предс дателя, губернскііі 
нредводнтель дворянства, предс датель губернской 
управы, иредс датель окружнаго суда илн его TO' 
варвщі, особо назначенныіі членъ окружнаго суда,— 
іірисутствіе посл дняго обязательно для законности 
р шенія,—иепрем нный членъ комйссГи; одинъ нзъ 
непром ниыхъ членовъ губернскаго присутствія, 
губернскііі з млем ръ п два члена по выбору гу-
бернскаго земскаго собранія, прн чемъ одинъ йзъ 
шіхъ обязательно долженъ влад ть над льной зем-
лен. Члояы комііссіи по выбору получаютъ суточ-
ное довольствіе—2 руб. н прогонныя деньгн—на 
тройку лошадей. Въ м стностяхъ, гд не им ется 
иеречисленныхъ должностныхъ лицъ, илп н тъ зем-
скпхъ учрежденій, соотп тственное изм неніе со-
става комиссіи возложено на Комнтетъ no земле-
устронтельнымъ д ламъ. Къ в д иію 3. комиссій 
итпссоньі уж но одніі единолнчные выд лы, а рядъ 
землеустронтельныхъ д йствій на крестышскихъ и 
частновлад льческяхъ земляхъ (см. Землеустрой-
ство). По вс мъ этимъ д йствіямъ изм нснія въ 
вид іі разм р , при оц нк или зачет угодій, 
влад ній, устанавлпваются независимо отъ того, 
проходнтъ ли д ла въ добровольномъ, іші въ 
обязательномъ порядк , въ силу постаповленія 
у здііыхъ комиссій. Этн постановленія подлежатъ 
обжалонанію въ губернскую компссію, въ кач -
ств второй инстанціи. Кассаціонной инстанціей 
является 2-ой департаментъ Сената. Кроы пере-
численныхъ функцій, в д нію 3. комиссій под-
лежатъ: донежііая помощь, въ внд ссудъ и посо-
бііі, лицамъ, переходящимъ къ едіінолнчпому вла-
д нію, и, въ т хъ м стностяхъ, гд подлежащіс 
кредиты не п реданы въ земскія учрежденія, агро-
номпческая помощь и огнестоіікое строит льство 
въ раіоиахъ землеустройства.—См. Сборникъ зако-
новъ іі распоряженііі по землеустройству (изд. Канц. 
Ком. по Зсм. д л., СПБ., 1908); Дополнені къ 
нему (СПБ., 1910). Д. Кузьмиш-Еараваевъ. 

З е м л с у с т р о й с т в о . Подъ словомъ 3. рус-
скоо законодательство іюнимаетъ: 1) отводъ земли 
крсстьянамъ въ аднинистратіівноыъ порядк по 
припцііііамъ над ленія; въ этомъ смысл законъ 
называетъ уставныя грамоты н влад иныя запнси 
актами 3., 2) продажу земли крестьянамъ на нача-

лахъ частнато іірава u разбпвку въ этихъ іиідахъ 
ва отрубные u хуторскіо участкп з мель казны и 
крестышскаго банка (танъ назыв. ликвндадія), и 
3) устраноніе общностіі п чрозполосностп владіиіііі 
на землнхъ кр стьяпъ u мелкихъ собствсннпковъ 
(такъ пазыв. внутрішад льное 3. и 3. по закону 
29 мая 1911 г.). ІІоложеніе 1861 г. допускало два 
вида совремоннаго 3.: едннолпчпые выд лы ц пол-
ныя разворстанія. Въ отношеніп единоличныхъ вы-
Д ЛОІІТ, полоікепіо проводпло разлпчі ыежду земляыи 
свободными отъ выііуішого долга и оброменоііпыміі 
посл днимъ. Въ псрвомъ случа (ст. 12 общ. пол.) 
законъ не д лалъ разинцы между перехоюмъ отъ 
условнаго пользованія н отводомъ земли къ одиому 
м сту, сливая ихъ въ ПОПЯТІІІ «выд ла въ частную 
собствешюсть». Выд лъ ііредполагался двухъ ви-
довъ: отводъ земли въ иатур , а прп невозмож-
ностн его или неудобств выдача выд ляюще-
муся его долн деньгами; выборъмсжду этнми двуия 
видамп цредоставлялся обществу. Възомляхъ, обре-
мен нныхъ выкупнымъ долгомъ (ст. 165 пол. о вык.), 
д ло обстояло иначе: досрочноо погашепіо долга, 
равносильное укр пленію, пропзводилось незавпсішо 
отъ волн общнны, отводъ къ одному м сту выд лн 
иредоставлялся ея усмотр нію. Это послъднее об-
стоятельство фаістпчески иреграждало образоваиіо 
едпнолнчныхъ влад ній: обществу было достаточно 
указать подъ выд лъ негодную землю. Законъ 1893 г. 
ощебол е ст сннлъ условія выд ла. Ст. 165 была 
отм нена; какъ досрочное погашені , такъ п вы-
д лъ были поставлены въ завнеішость отъ согласія 
общнны, условія котораго (ст. 113 пол. о выіс). 
предоставл ны ея усмотр нію, при чемъ сенатъ 
относъ къ этимъ условіямъ даже самын разм ръ 
выд ляемыхъ участковъ. Во всемъ этомъ нашла 
свое выраженіе общая тенденція того вреиеші: иод-
держать общнну, дабы предотвратить образовапіо 
сельскаго ирол таріата. Бъ 1906 г. это стремленіе 
уступило м сто протпвоположному течснію. Его 
выразнтелемъ явился указъ 9 ноября 1906 г., про-
зеденный въ порядк ст. 87 зак. осн. Указъ, преада 
всего, облегчилъ переходъ отъ условкаго пользбвапія 
ЕЪ частной собств кностн—укр плеііі и пыд лъ іп, 
одпому м сту. Въ отношеніп къ обязательности по-
сл дняго указъ(ст. 11и 12) придалъ р шающео зна-
чопіе пер д лу, псходя изъ той мысли, что во время 
перед ла все равно пронзводіітся передвижка по-
лосъ, п при такихъ условіяхъ вознагражденіе домо-
хозяевъ, чыі полосы попалп въ площадь выд ла, по-
лосамн, оставленными выд ляющішися, не можетъ 
ст снить общество. Вн перед ловъ сохранялась 
прсжняя грададія: выд лъ въ натур , а при невоз-
молшости ого или неудобств —денежное удовлство-
реніе. Но выборъ между УТІІМИ двумя видами былъ 
изъятъ пзъ компетенцін обществъ н пероданъ адми-
ынстратпвнымъ учі.ежденіямг. Предваріітольное су-
жденіе о возможіюсти и удобств прсдоставлоно 
было землеустроительныыъ комиссія.чъ, окончатель-
иое разр шеніе вопроса въ порядк разбора воз-
никшнхъ споровъ — у здиымъ съ здамъ. Законъ 
14 іюнл 1910 г., зам нпвіиій указъ 9 ноября, еще 
бол е развилъ правила о выд л , изм шівъ въ то 
же вр мя конструкцію денежнаго удовлетвореиія. 
Обязательные выд лы по закону 14 іюня д лятся 
на обязат льные для общества н для укр піівшихч. 
свои над лы. Быд лы производятся въ обязатель-
номъ для общества порядк прн перед л —бсз-
условно, вп перед ла:1)потребованію однойпятоіі 
илп въ обществахъ миоголюдныхъ (бол е 250 дом.) 
по требованію 50 дом., 2) ио требованію хотя бы 
одного домохозяиііа, еслп со сторопы землоустр. 
комиссіи посл дуетъ призпаніо возможііости и по-
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ст снительности ьыд ла. Выд лы, обязательные длн 
ук.р піівшііхъ, совершаются по требовапію общества-
бозусловно, во вр мя пропзвЗДства самихъ выд ловъ, 
только въ томъ случа , когда укр іінвііііе откажутъ 
въ согласіи на ііередвпжісу ихъ полосъ, попавшихъ 
въ площадь выд ла. Прнчиной этого рода выд ловъ 
лвилось то обстоят льстви, что иад лы укр иляются 
въ чрезполосномъ вид , укр иленныя полосы не 
могутъ быті. передвигаемы безъ согласія собствен-
ипковъ, н посл диіе могуп> іірепятствовать какъ 
обществу въ осуществлеіііи правъ его на остальную 
землго, такъ и 3. Д нежное удовлетворені законъ 
14 іюіін разсматрива тъ уже н какъ ираво обще-
ства, а какъ право укр пнвшаго, наступающее 
посл пріізиаііія выд ла невозможнымъ. Что ка-
саотся полныхъ разворстаній, то Общее полож. 
іі полож. о вык. 1861 г. н проводшш разлнчія 
.мсжду п реходомъ общины къ подворному влад пію 
іі разбивкой чрезполосной земліі на отрубныо 
участки, сливая ихъ въ одно понятіе—раздъла на 
иодворпые участки, подобно тому, канъ. ст. 12 п 
различала выд ла и уі:р плеиіл. Полож. крест. влад. 
(ст. 20 и 21), напротивъ, разд ляло эти понятія, 
ііредоставляя общин право развести землю къ 
одннмъ м стамъ лншь по переход къ подворному 
влад иію; для подобнаго п рехода требовалось боль-
шннство 3 голосовъ. Все это касалось обществъ 
съ общиннымъ влад ні мъ, для обществъ же съ по-
дворнымъ влад ніемъ разверстаніе ие было ііред-
усыотр но, и на практик гоеподствовало ын ніе, 
что въ этихъ обіц ствахъ для разбивки на отрубпые 
участки необходимо еднногласное р шеіііс вс хъ 
домохозяевъ. Указъ 9 ноября пр доставнлъ вс мъ 
обществамъ постановлять болыппнствоиъ 2/з ириго-
воры о переход къ отрубному влад нію. Закоиъ 
14 іюня пошелъ еще дал е, устаповивъ переходъ 
къ отрубному влад пію для подворныхъ обществъ 
no простому болышшству голосовъ, для общіін-
иыхъ—no болыпинству 3/8. Въ общіііишхъ обще-
ствахъ одноврем нно съ гіереходомъ къ отрубному 
влад нію происходитъ и прекращені общііннаго 
«емлепользованія, почоиу закономъ u установлено 
зд сь квалифиціірованное большннство; въ подвор-
ныхъ обществахъ, гд изм няется лишь вн шній 
видъ, а не родъ собствепности, надобностн въ 
квалифпкаціи болыпинства не было найдено. Тре-
тій видь современнаго 3.—разд лъ одноплаиныхъ 
селеііііі — н былъ пр дусмотр нъ положеніемъ 
1861 г. и былъ впервые установленъ осо-
бымъ законоыъ 1887 г. Согласно этому закону, 
составившецу ст. 52—55 Общ. иол., допускалпсь 
сл дующія основанія разд ла: 1) соедпненіе въ 
одну земельную единицу н сколыпіхъ селенііі, 
всл дствіе выдачн одиого Зкта над ленія, 2) разсс-
леніе, пронсшедшее посл над ленія, п 3) яселаніе 
одного ыноголюднаго селенія разд литься на и -
сколысо зем льныхъ обіцоствъ. Разд лъ пронзводплся 
на основаніи приговора, постановлеинаго болыпнн-
СТВОМЪ '/j голосовъ, пріі ч мъ это болыиинство пс-
числялось по каждому селенію отд льно. Выд лъ 
землн одному селонію въ обязателыюмъ для дру-
гого или другихъ порядк былъ, таиимъ образомъ, 
невозможенъ. Между т мъ, въ д ііствпт льностп, 
выд лъ земли малолюдному, недавно образовавше-
муся с л нію нер дко является невыгодныыъ для 
основного, многолюдиаго. Въ связи съ этимъ се-
нагь разъяснилъ, что ііри недоСтнженіп обоюд-
наго соглашенія вс хъ селенін губ рнскія прнсут-
ствія въ прав возбуждать ходатайство о проіізвод-
ств принудитвлыіаго разд ла силой Высочаіішаго 
повел нія. Въ этомъ порядк , по особоыу і аждый 
разч. Высочайшему пов л нііо, и пронзволіілся до 

изданія' закона 29 мая 1911 г. обязателыіыіі раз-
д лъ одішиланныхъ селопій. Въ процоссуальномг 
отношеіііи особ нностн 3. обусловлпвались т мъ, 
что вн шііііі впдъ собствеиности изм нялся обык-
новенно не іюстановленіями учрсжденій, а приго-
ворами обществъ. Основнымъ момонтомъ въ земле-
устроителыюмъ процесс служнлъ ііроектъ, соста-
вленный землеустронтолемъ (непрем ннымъ членомъ 
или з мскимъ начальникомъ) u одобренпый компс-
сіеіі. Еслн общество прішнмало про ктъ, то аитомъ 
3., вызывавшимъ юридіічесісія постановл иія, являлаі 
приговоръ, повторявшій содержаніе проекта. Опыгь 
3. выдвннулъ бол е общую задачу упорядочоіші 
запутаішыхъ йоземолыіыхъ отношеній. Въ связп съ 
этнмъ положеніе о 3. (зак. 29 мая 1911 г.), ныіі 
кодпфицированное въ вид новой, третьей частп 
т. X, вводіітъ коренвыя іізм н вія въ систему 
ісрестышскаго права. До посл дняго временн это 
право носило сословнын характеръ. Понятіе кре-
стьянства слагалось изъ двухъ признаковъ: приписки 
къ сельскому обществу и влад нія землей на на-
д льномъ прав . Съ упраздненіемъ круговой поруки 
ц отм ной ограниченііі, установленныхъ для быв-
шнхъ податныхъ состояпій (Ук. 5 окт. 1906 г.), 
прішнсіса утратпла свое значеніе. Отм на выкуп-
ныхъ платежей іізм нила отношеніе къ особымъ нор-
мамъ над льнаго права. Въ то же время условія 
совремоннаго хозяііства требуютъ охраны всякаго 
мелкаго землевлад нія, незавііснио отъ способа ого 
возникновенія. Въ связи сь симъ и всл дъ за зако-
помъ 24 мая 1909 г. объ освобожденіи крестьянъ н 
землед льцевъ огь шіатежа пошлішъ при совершс-
ніп нотаріальныхъ сд локъ, положеніе о 3. вводнтъ 
въ свою снстему признакъ разм ра влад ній, a 
также другоіі, бол е тишічный для крестьянскаги 
землевлад нія, нежелн над льность, — объодиненіе 
влад льцевъ въ сельскія и с ленныя общества нли 
земельныя товарнщества. Такимъ ,образомъ, д іі-
ствію положенія о 3., по общему правіілу, подле-
жатъ: 1) всякаго рода земли, независнмо отъ их-і, 
разм ра, влад льцы коихъ объедпнены въ помя-
нутые земельные союзы, 2) землп мелкаго вла-
д нія, не превышающія по разм ру нормъ, пред-
усмотр нныхъ въ ет. 54 Уст. Крестьянскаго позем. 
банна, разъ он связаны общностыо илн черезпо-
лосностыо влад нія. Земли крупнаго влад нія, пре-
вышающія иомянутыя нормы, подлежатъ 3. въ слу-
чаяхъ отграииченія, разд ла угодій общаго пользо-
ванія н образованія дачи разверстанія. Вм ст съ 
т мъ, положеніе о 3. ВВОДІІТЪ различія по юридич -
скнмъ и естественнымъ свойствамъ устраиваемыхъ 
земель. ІІзъ юрндііческііхъ свойствъ положеніе о 
3. пр дусматрнва тъ над льность, обремен ні за-
логомъ, ареиду. Аренда землеустройству не прспят-
ствуетъ. Зд сь разлнчаются два случая: 1) когда 
земля въ чрезполоспомъ внд сдана лицомъ, хода-
тайствующіімъ о выд л , 2) когда земля, поступаю-
щая въ устрапваомую площадь, сдана обтествомъ 
или товарііш.ествомъ. Въ первомъ случа аренда 
переходитъ на отрубноіі участокъ, во второмъ— 
аренднып договоръ прекращается; арендатору пре-
доставля тся искать съ сдатчика неонравданны 
расходы no введеннымъ улучшеніямъ. По есте-
ствоннымъ условіямъ пользуются охраноіі закона: 
усадьбы, иакъ въ состав усадебной площади, такъ 
и вн ея, сады, виноградніікп, пскусственно разве-
денпые л са, земли, занятыя промышлеинымн заве-
деніями или оодоржаіція въ с б ископп мыя, и 
вообщ всякаго рода участіш. предсгавляющіе по 
м стнымъ условіямъ особую ц нность; онп не могутъ 
быть включаемы въ устраиваемую шіощадь безі. 
согласія влад льцевъ. Земля отводится въ разм р , 

18» 
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равнолъ прежннмъ чр зиолоснымъ влад нііімъ не 
по колпчоству, a no ц нностп. Длл отвода въ раз-
и р , показанпомъ въ докуяонтахъ нлп устано-
•вленномъ въ натур , требуетсн доброволыюе согла-
шеніе сторонъ о прнзнаніи устраиваемой зомелыюп 
площадп равною по качеству. Прп отсутетвш тагсого 
соглашенія разм ръ отводіімаго участка повышается 
или попижа тся въ соотв тствін съ качествомъ 
земли. Расд нка, устанавлпвающая стоимості. преж-
няго и новаго влад нііі, пронзводится, иодъ руко-
водствоыъ землеустроителя, илп самимп участыи-
камн землеустройства, илп, при отсутствіи согла-
сія между нпин, сторонннмп добросов стныып. 
Земельное уравпеніе можетъ быть зам нено денеж-
нымъ: въ этомъ случа земля отводится въ преж-
немъ количеств , а разница выплачивается день-
гамн, но эта зам на допускается лншь по обоюд-
ному согласію сторонъ. Земли разнаго рода — па-
хоти, луга, л съ и проч. — отводятся, по общсму 
правплу, въ каждомъ угодь особо. Отводъ земли 
одного рода взам нъ другого, напр., прпр зка лиш-
ней землн къ пахотному участку взам нъ долп уча-
стія въ лугахъ (такъ называемый зач тъ) допу-
скается по добровольному соглашенію сторонъ—во 
вс хъ случаяхъ, въ обязательномъ порядк , по 
требоваиш одпоіі стороны—когдапнач получается 
вредпая въ хозяйствевномъ отношеніп черезполо-
сица, напр. если луговыя земли вкраплены въ рас-
пахапиую площадь плп составляютъ края оя. Поло-
женіе о 3. предусматриваетъ 8 видовъ земл устроіі-
тельныхъ д йствііі: 1) выд лъ селеній и сельскпхъ 
обществъ, 2) выд лъ выселковъ и частей с лепін, 
Э) выд лъ отрубныхъ участковъ отд льнымъ общ -
ствамъ. 4) полное по ц лымъ обществамъ п селе-
віямъ разверетаніе, 5) унпчтожені вн шней чорез-
полосицы, 6) разверстаніо з мель разнаго влад иія, 
включонныхъ въ одну дачу разверстанія, 7) разд лъ 
угодііі общаго пользованія, 8) отграниченіе земле-
устрапвэемыхъ влад ній. Выд лъ земель селеніямъ 
и обществамт- іш тъ въ виду борьбу съ длинно-
земельемъ и раздробленіе крупныхъ иад ловъ. 
З мля отводптся выд ляющемуся селенію въодномъ. 
куск и распред ляется имъ м жду домохозясвамп 
череяполосно. Основаніемъ къ выд лу является хо-

. датаііство подлежащаго селенія, постаыовлспно 
иростымъ большинствомъ голосовъ. Выд лъ пронзво-
дится лишь длл селенія, о немъ просящаго; осталь-
ныя сохраняютъ землю въ совм стномъ пользованіи; 
допускается такж выд лъ земли двумъ и бол е 
селеніямъ совм стно. Выд лъ производнтся изо 
вс хъ или лншь н которыхъ угодій, согласно хода-
таііству выд ляющагося. Количество отводпмой земли 
исчпсляется въ угодьяхъ разд льнаго пользованія по 
д ііствительному влад нію, въ угодьяхъ неразд лі.-
ныхъ—соразм рно съ нпмъ. Выд лъ землн высел-
камъ u частямъ селеніЯ прбсл дуетъ т же ц лп, 
но им етъ въ виду селеніе ещо нс раздробившееся. 
Поэтому право требовать выд ла присванвается 
Vs общаго чпсла домоюзяевъ, а въ селеніяхъ 
мііоголюдныхъ (бол 250 дом.) — 50 домохозяе-
вамъ; по пхъ желанію имъ отводится особая пло-
щадь подъ посоленіе, при чемъ нхъ прежиія усадьбы 
остаютоя за свленіемг, но имъ дается хутор-
ская льгота. Въ отношеніи выд ловъ отд лыіымъ 
члеиамъ обществъ положеніе о 3. сохраннло правила 
зак. 14 іюня, со сл дующими изм яоніяміі: обяза-
тельный выд лъ укр ііпвшііхъ, ио требованію общ -
стиа, ограннченъ перод ломъ п землеустроіітель-
иыми д ііствіяміі, и допущенъ выд лъ неукр плен-
ныхъ иолосъ. Кром того, положеніемъ установлсиы 
выд лы съ выссленісмъ (хуторскі участки); въ 
этихъслучаяхъвыд ляюшіімгяііріі|/взываетсяпатня, 

взаи нъ усадьбы, отходящеіі въ обві.сство, no иш. 
продоставляется такъ назыв. хуторская льгота, т.-о. 
право, въ ц ляхъ лпквидаціи прожпяго хозяііства. 
безвозмездно пользоваться усадьбой. Въ подворныхг 
коренныхъ общсствахъ, получппшпхъ зомлю на по-
дворномъ прав , илп перогаедіііихъ къ нсму по осо-
бому іірнговору, полол{еіііе допуокаетъ лііть до-
бровольные выд лы, по обоюдному соглатенію. Ко-
лпчоство отводнмоіі зомлп исчисляется въ подворныхъ 
общоствахъ по докумептавгь, въ общшшыхъ п см иіап-
ныхъ—для общнннпковъ по посл днему псред льному 
приговору, сслн только одповрсмонно съ ходатай-
ствомъ о разверстанін не будстъ постановлен'і. новыіі. 
Устраненіе черезполосицы гем ль разнаго влад вія, 
путемъ образованія дачп, производится въ т хъ 
случаяхъ, когда для этого требуется привл ченіо 
бол о ч мъ двухъ влад льцовъ, т.-е. когда через-
полосица охватываетъ н сколько влад ній, см -
шанныхъ между собой. Для этого, кром при-
знанія черезполоспцы существенно врсдпой въ 
хозяііствепномъ отношоніи, необходимо еще со-
гласіе простого болышшства вс хъ участников7. 
черезполоспцы, при чемъ этому болыпинству должяо 
прпнадлежать бол е половпны всей землп, вклю-
чаемой въ устранваемую площадь. Подъ раз-
д ломъ угодій общаго пользованія разум ется раз-
д лъ общихъ водопоевъ и выгоновъ, установлсн-
иыхъ крестьяиами и частными влад льцамп при 
над ледіп. Разд лъ производится обязателыю, по 
требованію одноіі стороны. Отграничепіе обя-
зательно производится по вс мъ межаыъ, къ 
которымъ прнмыкаютъ вновь образуемыя влад -
нія. Оно распадается на возобновленіе, когда 
им ется надлбжащнмъ образомъ утвержденнал 
граннца, но истл ли межсвы знаки, и соб-
ственно отграннченіе, когда меніа проведена хозяй-
ств ннымъ способомъ или вовсе отсутствуетъ. От-
граниченіо производится какъ въ бозспорномъ, 
такъ и въ спорномъ порядк . Въ первомъ случа 
показанія сторонъ заносятся въ полевой журналъ, 
и граница утворл:дается одновроменно съ земле-
устроительнымъ проектомъ; во второмъ отграниче-
ніе выд ляется въ самостоят льно пронзводство, и 
землеустроитольная комиссія разр шаетъ погранич-
ный споръ по существу; прп ссылк на самовольное 
завлад ніе комиссія разр шаетъ вопросъ о дав-
иостп по правнламъ гражданскаго судоироизвод-
ства. Въ процессуальномъ отношенін землеустрои-
тельныя помиссіи занимаютъ среднее м сто между 
судебными и административпымн установленіями; 
въ отличіо отъ администратіівпыхъ, землеустрои-
тельныя учрежденія разсматриваютъ проекты въ 
открытыхъ зас даніяхъ; стороиы обязательно вы-
зываются къ слугаанію д ла и доиускаются къ 
дач изустныхъ объяспеній лично нли черезі. 
пов ренвыхъ; въ чпсло доказательствъ принимаются 
ііоі:азанія свіід тслеГі, прн чеыъ относительно при-
сяги соблюдаются правила уст. гр. суд. Порядокъ 
производства д лъ въ землеустроительныхъ ко-
миссіяхъ опред ляет&я прим іінтслыіо къ иодлс-
жащимъстатьямъ правилъ произв. суд. д лъ іюдв д. 
гор. суд. и земск. нач. Въ отличіо отъ граждан-
скаго процесса, положепіе о 3. мен о строго про-
водптъ начала состязанія сторонъ и безучастія 
суда. Незавнсимо отъ заявлепін сторонъ, земле-
устроптсльныя комиссіи пров ряютъ проекты со 
стороны соотв тствія задачамъ 3. и могутъ от-
казать въ утверлдапіи проекта, хотя бы сто-
ропы противъ него ие возражали. Для зомле-
устроитолыіыхъ комиссііі обязатслыіы, въ поро-
числеіпіыхъ выше случаяхъ, требованія обществъ 
ли отд лі.ных ъ донохозяевъ о выд л1!,, по но обя-
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зателенъ отводъ землп іп. указанноиъ или м ст . 
Прн полномъ разв рстанін з млеустроительныя ко-
миссін могутъ отказать въ разбивк участковъ на 
основаніяхъ, установленныхъ прпговоромъ схода. 
Равнымъ образомъ выборъ доказательствъ зависитъ 
отъ усмотр нія комиссіи, которая, независимо отъ 
возраж нііі протіівпой стороны, можетъ отказать 
въ вызов свид телей, м стномъ осмотр п дроч. 

' Обращеиі къ 3. не оплачиваотся шікакіши пошли-
наыи іі сборами; расходы по вы зду на м сто 
долзкностиыхъ лицъ и выдач зад лъной платы 
з млем рамъ несетъ казна. Отъ учаетниковъ 3. 
требуется толысо продоставить пом щеніе з мле-
м рпымъ чппамъ, рабпчихъ п лошадей для пропз-
водства межовыхъ д ііствій, можсвые знаки (столбы, 
иетл нные предметы). Этн расходы устапавлііваются 
по обоюдному соглашенію, а прп отсутствіи его возла-
гаютсянасторону,требующуюЗ.Прііобразованіядачіі 
разверстанія расходы распред ляются мснсду вс мп 
влад льцами пропорціонально колпчеству земли. 
Землеустроит льныіі процессъ расиадаетбя на сл -
дующія стадіи: подготовка, составленіе плапа ра-
ботъ, составленіе н пр дъявленіо проекта, разсыо-
тр ні и утвержденіе, исполпевіе. По бол е слож-
нымъ и отв тственнымъ д ламъ подготовка возла-
гаетсл на непрем пыаго члеяа, по рядовымъ д -
ламъ—иа земскихъ началыіиковТ). З млеустроит ль 
обязанъ на м ст пров рить требованія лицъ, про-
сящихъ о 3., установить, на основапііі докумонтовъ 
или фаістпческаго влад нія, площадь 3. и объемъ 
правъ его участннковъ и нам тпть главвыя оено-
вадія будущаго проекта. Подготовка заворшается: 
прн обязательпомъ порядк —иротоколоиъ землс-
устроителя, заключающпмъ въ с бя основанія 3., 
заявлеиія сторонъ и мотіівированноепоніигыіоста-
новленіе, прп добровольномъ порядк , илп когда хо-
датайство нсходитъ отъ обществаилитоварищества— 
окончательнымъ приговоромъ посл дняго; этн приго-
воры пров ряются земскнмъ начальникомъ со сто-
роны законности состава п постановленія схода, но 
жалобы на постановленіе о пров рк приносятся въ 
землеустроптельную комиссію, а не въ у здный 
съ здъ. По окончаніи подготовки зомлеустроитель 
прёдставля тъ д ло съ докладомъ въ у здную ко-
мнссію для включевія въ планъ работъ. Комнссія 
пров ряетъ доиладъ со стороны требоваиііі закона 
и ц леіі 3., разр шаетъ вопросы о возмояшостп п 
нест свительности выд ла нли о хозяйственпомъ 
вр д черезполоснцы, п зат мъ либо возвращаетъ 
д ло землеустроителю, лнбо направляетъ его въ губ. 
комиссію. Планъ работъ одинъ на всю губернію, 
сліегодно, пе позже 1 апр ля, составляется въ губ. 
сов щаніи (губерпаторъ — пр дс датель, непрем н-
пыечленыгуб. комиссіп u губ. присутствія, началь-
йикъ управленія государственныхъ имуществъ, губ. 
землем ръ, раіоиный иііжеііпръ-гидротехнпкъ) и 
утверждается губ. компссіей. Въ план работъ 
назвачаются очередь д лъ, зеылем ры для исполне-
нія техническихъ работъ и землеустроіітелп. Плавъ 
работъ устапавливается на вось полевоіі иеріодъ и 
можотъ быть изм няемъ п дополняемъ лишь по осо-
бому каждый разъ поставовленію губ. сов щанія. 
Въ проектъ, составляемый землеустроит лемъ во 
время пол выхъработъ, обязательно вносятся спи-
сокъ участннковъ, съ показані мъ разм ра п юри-
дическихъ свойствъ нхъ прежнихъ чер зполосныхъ 
влад ній, такой ж списокъ съ означоні мъ влад -
ній вновь образованныхъ, описаніе правъ и обя-
занностоіі, вытскаюідихъ изъ общаго иользованія 
угодьямп, кавъ ран существовавшимп (наир., л съ, 
рыбныя ловлп), такъ п вновь образованныши (напр., 
подопоііпыя площадки). Зомлем ромъ, по указаыію 

землеустроіітеля, составляется планъ и переиосится 
въ нагуру съ устаповкоіі на межахъ времеішыхъ 
знакопъ. По пр дъявленіи сторонамъ проектъ пред-
ставлнется въ землеустроительную комнссію, но 
назначается къ слутаиію не ран е ы сяца со дня 
предънвловія; въ теченіе этого срока стороны, хотя 
бы н заявившія возраженій прп предъявленін, 
въ прав приносить жалобы. Къ слушанію д ла 
стороны вызываются пов стками, но неявка сто-
ронъ, разъ вручены пов стки, д ла не останавли-
ваетъ. Д ло слушается, и р шеніе объявляется въ 
открытомъ зас даніи. Въ губ. компссіи д ло раз-
сматріівается не иначе, какъ по жалобамъ сторонъ; 
срокъ на обжалованіе—30-дневныіі. Постановленія 
губ. компсеій подлежатъ обжаловпвію только въ 
кассаціонномъ порядк , въ 30-двевный срокъ. Кас-
саціонной пнстанціей служить 2-й деп. правнтель-
ствующаго сената, гд жалобы разсматрпваются при 
участіи главвоуправляющаго землед ліемъ ІІ 3. н 
министра вв. д., и разр шаются окончательно про-
стымъ большинствомъ голоповъ. Исполненіе р шеній 
заключается въ изготовленіи докумептовъ (BTJ губ. 
комиссііі),зам н вромеавыхъ знаковъ постояяными 
п выдач докум нтовъ. Докум нты пр дставляютъ 
собой копію основного плана на всю площадь 3. съ 
выппсыо пзъ постановленія комиссіи о разы р и 
своііствахъ правъ влад лі.ца; прпнадлежащііі иу 
участокъ означа тся особой краской. Н которыя 
особенностп вноситъ въ з млеустронтельный про-
цессъ образованіе дачи разверстанія Оно ирнм -
няется въ двухъ случаяхъ: 1) когда къ устраневію че-
резполоснцы прпвлекаются земли разнаго влад нія, 
u 2) когда 3. пропзводитея на зомляхъ мелкихъ 
влад льцевъ, связанныхъ общностью пли ч резпо-
лосицеГі, но ие объеднненныхъ въ поземелыіые 
союзы (напр., групвы насл днпковъ одного лица, 
под лившихъ землю черезполосно). Въ первомъ 
случа , ио завершеяіи подготовки, вепрем нпый 
членъ предъявляетъ докладъ заитрресованныыъ сто-
ронамъ u направляетъ его въ коыііссію лншь по при-
нятін этого доклада бол е, ч мъ 10 лицамн. Земскій 
начальникъ созываетъ съ здъ влад льцевъ земель, 
нам чеввыхъ ко віслюченію въ дачу разверетанія, и 
присутствуетъ на съ зд , вм ст сънепр и инымъ 
членомъ; предс дательстнуетъ особое лицо, выбран-
ное влад льцамн изъ своеіі среды. Постановлбніе 
съ зда, заключающе въ себ его согласіе на 3., 
направляется въ у здную комиссію, гд д ло слу-
шается въ открытомъ зас даніи. Кодпіссія постано-
вляетъ образовать дачу разверстанія, разр піая 
одновременно иоземельны споры о разм рахъ вла-
д нія, если такі возникнугь среди участниковъ дачи. 
Постановловіе комиссіп подлежитъ обліалованію об-
щимъ порядкомъ. Тотъ же порядокъ иріш нястся 
къ образованію дачи разв рстапія нзъ з мель ыел-
кихъ собственвяковъ.—См. «Сборникъ законовъ н 
распоряжевій по 3.» (пзд. канц. ком. по земл. д л, 
СПБ., 1908); то же, дополненіо (ib., 1910); «Поло-
жені о 3. съ законодат. мотив. н разъясяен.» (сост. 
Юр. Отд. ком. по з. д., ред. A. А. Зноско-Боров-
скаго, ib., 1912); A. А. Л е о н т ь е в ъ , «Крестьян-
ское право» (ib., 1914); 0. Х а у к е , «Русско з м-
леустровтельное законодательство» (М., 1910); 
его же, сКрестьянско земельноо право» (ib., 1914). 

Д. Кузъмипъ-Еараваевъ. 
З е м л у с т р о й с т в о . (Статистико-экономи-

ческін очеркъ). Въ русской экономической ли-
т ратур подъ т рмнномъ «крестьянское 3.» под-
разум ваютъ два различныхъ процесса: 1) пер -
ходъ крестьянъ отъ общпннаго землевлад нія къ 
личной собственности на з млю, происходящій 
подъ вліяніемъ указа 9 ноября 1906 г. и закона 
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14 іюня 1910 г., ири выполноміи которагохозяйствои-
ішя формы крестьянскаго з млепользованіи (чорез-
по.іоспца, деревенскія поселенія) остаются безъ из-
м непія, и 2) «3.» въ собственномъ смысл слова, 
т.- . рядъ технпческихъ операцій по размежсванію 
крестьяігскихъ и, отчасти, частновлад льчсскихъ зе-
ысль, съ ц лью уничтоженія черезполосицы и бол е 
плн мен е глубокаго изм пенія формы землеполь-
зованія'и разселенія. Эти посл днія оіі раціп регла-
ментпрованы Положеніемъ о 3. 29 мая 1911 г. 

А) Р а з р у ш о н і п о б щ н н н а г о з е м л е в л а-
д н і я. Указъ 9 ноября далъ право каждому доиохо-
зяину-общннмику во всякое вромя требовгіть укр -
пленія причитающоііся ему общпнной над лънрй 
землп въ личную собственность: переходъ въ част-
ному землов.іад нію, по этому указу, завис лъ отъ 
доброй воли каждаго члена обіцины. Ст. 1 зам ішв-
шаго его закона 14 іюня введено въ процсссъ раз-
рушенія общпны прииуднт лыюе начало: согласно 
этой стать , вс общества, въ которыхъ не было 
0611111x1, (коренныхъ) перед ловъ со вроибни над -
лепія ихъ землей, прнзнаются перешедшимн къ 
пасл дственному влад нію. Кр стьяне, желающіе 
закр ітить докум нтами свое лпчное право на 
землю, получають такъ назыв. «удостов рнтельные 
акты». Регистрація общипнііковъ, укр пляющихъ 
своіі над лъ по указу 9 ноября и получающпхъ 
удостов рптрльныо акты по закону 14 іюня, водется 
оффиціальными изданіями разд льно. По оффи-
ціальнымі. св д ніямъ, результатъ прнм неиія указа 
9 іюября выразился по ] сент. 1913 г. въ сл дую-
іцнхъ цифрахъ: 

]!ъ 1П07 г 
„ 1!І̂ і8 „ . . . . • . 
„ 1909 „ 
„ mm 
„ 19П 
„ 1912 „ . . . • . . 
„ 1913 „ (до 1 сопт.) 

Всвго 

Чнсло домохозя въ въ тысячахъ. 

Поданшнтъ 
заявлояія объ 

yKptnjoein 
надЬловъ. 

205,1 
840,1 
649,9 
348,3 
242,3 
152,4 
123,8 

Оконча- | 0Л уіф илс-
тельно укр - ній къ за-

пнвшсхся. | лвл ніямъ. 

I 

2561,9 

53,0 
508,3 
Б7Я,4 
341,4 
145,6 
122,3 
83,5 

1833,5 

25,8 
60,6 
89.1 
9S,0 
60,1 
80.2 
67,4 

тспсрь выдаются удостов рительныё акты (цвркул. 
М. В. Д. 27 октября 1910 г.,№77.). Падсніе числа 
укр пленій пол чнло повсем стное распростріиіеніс. 

п к р і о д ы. 

До 1 поября 1908 р. 
1 иоября 1908 г.— 

1 япв. 1910 г. . . 
1 япл. 1910 г. —I янв. 

1912 г 
1 лігв. 1912 г.—1 мая 

1913 г 

Всего до 1 мая 19! ^ г. 

Иа 1000 общянинковъ укр илялось сжсгпдио 
в'Ь об.іастлхъ: 

Чернозсмяок лолооы. 

Юп, ті 
вос-

токъ. 

50,5 

99,1 

42,2 

23,6 

330,2 

Цоитръ 

18,3 

66,3 

23,2 

14.1 

177, 

Западі. 

36,R 

41,8 

23,4 

13,4 

181,8 

Почерноземя. подосы 

С-Ьв ръ 
я вос-
токъ. 

3 

16,0 

6,9 

3,8 

Цвптръ 

9,7 

42,7 

24,9 

8,1 

45,2 130,8 

Западъ 

51,9 

233,6 

22 9 

1.2 

423,1 

71,6 

Укр пивтіе свои над лы 1833 460 дворовъ къ 
1 сент. 1913 г. выд лиліі нзъ обішшной землп въ 
свою собственность 13028939 дес, т.-е. по 7,11 дес. 
на дворъ. По отношенію ко вс мъ общинпнкамъ 
число укр пившнхся дворовъ составляетъ 17,7%, 
укр пленной землп—12,8И. Разсматривая предста-
вленпоо на таблнц погодпо движсніе числа за-
явленііі и укр пленій, мы наблюдаемъ возрастаніе 
т хъ н другихъ до 1908 г. внлючитольно. Это воз-
растаніе продолжалось и въ начал 1909 г., когда 
въ март u апр л среднее ежем сячное число за-
явлоиііі достигало 68,3 т.; но съ мая оно иачало 
падать и за май-декабрь составляло въ среднемъ 
43,9 т. Съ этого момента снстелатическое пад -
ніе залвлепій продолжается до настоящаго времени. 
Фактъ паденія обиаружился еще за годъ до изданія 
закона 14 іюня и, сл довательно, происходитъ 
on, иричіпіъ, н зависящихъ отъ этого закона. 
Соотв тственно заявленіямъ упало и число укр -
пл ній, прп чемъ, каиъ видно нзъ таблицы, укр -
плепія сокращаются не только абсолютно, но н 
сраппіітельпо съ заявленіямп, что зависитъ в роятно, 
отчасти, отъ новаго направленія, которое при-
нялп съ изданія закона 14 іюия заявлепія отъ 
крестьянъ, припадлежащихъ къ общпнаыъ, упразд-
ІІСІПІЫ.МХ этпмъ закономъ. По такимъ заявленіямъ 

Всеобщес иаденіе числа укр плопій со второіі 
половины 19*39 г. п пачала 1910 г. ноказы-
ваетъ, что ПГІІЧІІНЫ ОГО коренятся въ факто-
рахъ, іім юпшхъ одпнаковое значеиіо на вс.смь 
вространств Россіи. Причииы эти, по еднііогласно.му 
свид тельству какъ лптсратурныхъ, такъ п оффн-
ціалышхъ іісточппковъ, заключаются въ особенно-
стяхъ профессіональнаго и экономнческаго состава 
т хъ группъ крестьянскаго населенія, которыя вос-
пользовалпсь указомъ 9 ноября. Въ «объясннтель-
ныхъ заппскахъ» къ проектамъ госудіірственноіі 
росшіси на 1912, 1913 и 1914 гг. мишістръ фпнан-
совъ указывалъ, что шп 9 ноября побудплъ къ 
выходу изъ общппы яе главную массу корепныхъ 
землсд льцевъ средняго достатка, а «псключптель-
ныя> группы, какъ-то: а) крестьпнъ, потеряв-
шихъ связіі съ землеіі, живущихъ- на сторон и 
псрешедшихъ къ промышленности и другимъ не-
землед льческпмъ занятіямъ; б) псреселенцевъ вт. 
Сибнрь; в) таісъ назыв. «многодушнііковъ>, у кото-
рыхъ количоство находивпіеііся въ нхъ пользоваіііи 
зомли, по разнымъ причинамъ, провыша.іо колнче-
ство, прпчитавшееся имъ по над лыюіі норм дан-
ной обіцпны. Въ эту группу вошли, съ одпой сто-
ропы, упалыя хозяііства-вдовъ. бобылеі1,безрабочііхъ 
семей, которымъ грядущііі перед лъ грозилъ зача-
стую полнымъ отобраніемъ над ла, съ другой, на-
оборотъ—зажиточныя хозяИства, сум вшія т мъ 
илн инымъ способомъ захватить зомли болыпе по-
ложенной нормы. Вс эти группы, охватывающія, 
препмущественііо два крайиихъ слоя деровші, съ 
первыхъ же л тъ посл опубликоваиія указа, по-
сп шнли реализовать даниое имъ право лпчііой соб-
ствопмости: но корепшш масса средне-зажиточныхъ 
крестьяиъ, ведущнхь сампстоят льное хозяііство, ие 
им вшал личныхъ поводовъ къ укр плепію, отпес-
лась отрицательво къ этому акту. Такоо объясне-
ніе указаннаго вышс явлопія подкр пляется сл -
дующііми фаитами и соображеніямн. Сельскіосходы 
обычно отказываютъ свонмъ члопамъвъ уіср плеіііи. 
н укр плеіііо происходіітъ пп постановленіямъ зем-
скихъ иачалыіііковъ. Къ 1 іюля 1908 г., по собран-
нымъ В. II. Дроздовымъ св д ніямъ, въ 72 у здахъ 
цеитрально-зомлед льческаго раіона изъ70380 укр -
пившихся хозяііствъ 26 130 (37%) укр пилось съ со-
гласія ссльскихъ обществъ и 44 250 (630/о)—противъ 
ихъ жолавія. По даннымъ товарнща нішистра 
вв. д. Лыкоішша, въ Самарской губ. къ серсднн 
1909 г. по приговорамъ сельскихъ обществъ укі -
пилось 15000 хозяовъ, по постаиовленіямъ зсл-
скнхъ начальнііковъ—63000. По поздп іішнмь св -
д иіішъ (по 1910 г.) въ Казанской губ. съ согла-
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сія обіціиіниковъ состоцлось 22,3% укр пленій, 
нопреки ихъ вол —77,7%. Им ются дал е пря-
мьш указанія на причины укр пленій. Такъ, 
иапр., въ Симбирской губ., по сообщепіямъ добро-
иольныхъ корреспондснтовъ земской анкоты, укр -
ІІНЛОСЬ: изъ желавія сд латься собственниіііі.ми на-
д ла, а аат мъ продать и сдать его въ аренду— 
44:%; изъ боязни перед ла, чтобы н умсныішлся 
над лъ и часть его но перешла въ общпну—30%; 
нзъ желанія безд тпыхъ, старыхъ, одинокихъ обезпе-
чпть свое существовапіе — \І%; нзъ стромле-
нія избавнться отъ ст снепій общины, отъ через-
полосицьт, и прочііхъ неудобствъ общнннаго земле-
влад нія-8%; изъ стремленія къ улучшенію хо-
зяйства, переходу на отруба, къ введенію удобре-
нія и т. д.—7%. По анкет , произведенной москов-
скимъ комитетомъ о ссудо-сберегательныхъ и про-
мышленныхъ товариществахъ, въ 1909 г. разослап-
ной по всей Россіи, по собравшей не бол о 300 от-
в товъ, прлчины укр плонія были таковы: для 
продажи и сдачи въ аренду—53%,изъ боязнп пере-
д ловъ — 27%, дли улучшенія хозяйства — 18%, 
ио другимъ причіівалъ (лпшеніе сыновей права на 
землю и т. д.) 2%. Въ об ихъ анкстахъ хозяйствен-
ныс мотивы (уничтоженіе черезполосностн, введеніе 
удобронія и другія улучшенія) ііграютъ второсте-
пенную роль: па первоыъ м ст стоятъ личныя по-
буіидоиія исключителыіыхъ группъ крестьянъ, про-
дажа и сідача въ аренду у безхозяііственныхъ 
боязнь отобранія излишкпвъ при перед л у срав-
иительно зажиточныхъ. Им ются, хотя п немного-
чнслепныя, указапія на зкоііомііческііі составъ укр -
ііляющнхсл. Въ_ Симбнрской губ. 50% корреспон-
дентовъ указываютъ, что чаще укр пляются ыного-
земельныя хозяиства, 33% говорятъ о малозомель-
ныхъ, н только 17%—о средне-обезпеченныхъ з м-
лею группахъ. По Казанскоіі губ. Броцепп. укр -
тштихся дворовъ въ общішахъ, им ющнхъ до І ^ 
дес. на наличную дугау м. п., равнялся къ 1911 г. 
8,3%, отъ 1И до 3—4,3%,отъ Здо 6—4,1%, свышо 
'і дес. на душу — 5,1%. Итакъ, выд лъ прообла-
дастъ въ многоземельныхъ іі, особенно, въ малозе-

и мельныхъ общинахъ: въ среднеземелыіыхъ онъ ме-
п о въ І'Л — 2 раза. Однако, есть и показанія дру-
гого рода. По подворноіі перепіісіі Самарскаго у. 
(1911) среди безпос вныхъхозя въукр пилось 29%, 
у с юідііхъдоЗдес—32,5%,отъ 3 до 9 дес—31,3%, 
свышо 9 дес.—25%. Краіініе слои дали меньше 
укр пившнхся, ч мъ срсдні . Этотъ фаістъ объяс-
няется т мъ, что въ Самарскомъ у., гд процентъ 
уіф шшшпхг.я очень высокъ (къ 1911 г.—32,1% 
нс хъ наличныхъ дворовъ), было много обіцинъ, 
ііорешедшнхъ къ личной собствеиности въ полномъ 
состав , а въ общпнахъ преобладаютъ греднезе-
мелыіыя группы. Наибол е в сіспыъ доказатель-
ствомъ экоиомическоіі исключительности укр пляю-
щихся группъ крестьянъ моглн бы служить сред-
нія величины укр пляомыхъ участковъ, которыя 
пе толысо значитольно ніше среднихъ разм -
ровъ общпіінаго падБла во вс хъ раіонахъ (см'. 
ириложеніе, табл. № 1), но и сіістематіічески па-
даютъ со временп пзданія указа 9 ноября. 

Средвій рязи ^ъ 
выдЬлввныхъ 

участкинъ. 

До I мая 1908 г 7,81 дос. 
1 мая—1 ііі.лбря 11)08 г 7,69 „ 
1 Ні.я6))я 190S г.—1 мая 1909 г. . . . 7,47 „ 
1 мая 1909 г. — 1 лив. 1910г 7,07 ., 
1 яии. 1910 г. —1 поля 1910 г 6,81 „ 
1 іюлл 1910 г.— І оп|.. 1911 г 6,48 „ 
1 ап|>. 1911 г 1яя«. І9І2г 6,91 „ 
1 яііи 1912 г 1 янв. 1913 г 6,44 „ 
1 яив. 1918 г .-1 мая 1913 г 6,44 „ 

Между т мъ, средній над лъ общииііика, іш раз-
счетупа колпч. дворовъ, въ 1911 г. равнялся Юдес. 
Однаію, н которыо авторы (А. Е. Лосицкій, Б. Н. 
Чернснковъ) отвергаютъ это доказательство, ука-
зывая, что въ личную собственность укр пляются 
лишьперед ляемыя угодья. угодья ;ке не перед ляе-
мыя или перед ляемыя на особыхъ осповаиіяхъ, 
въ счетъ не входятъ. По ст. 17 закона 14 іюня 
домохозяева, укр пившіе за собой участки общин-
нон земли, сохраняютъ право пользованія въ неиз-
м нноіі дол т ми с нокосными, л еными u др. 
угодьями, которыя перед ляютея на особыхъ осно-
ваніяхъ, напр., по пронзведевіямъ почвы п т. п. 
Сл довательво, въ составъ укр пллемыхъ участковъ 
входятъ усадебиыя и пахотныя земли, а нзъ л с-
ныхъ и с нокосныхъ лишь т , которыя опред ляются 
по общему ііріінцнпу разверстки—точн е, т , въ 
которыхъ укр пляющіеся дворы могутъ уігазать въ 
натур принадлежащіе имъ участкн. Т с нокосы 
н л са, которые н д лятся въ натур на участкн, 
а крестьяне сообща скашиваютъ с но, рубятъ л сь 
u д лятъ по душамъ, копнамн, жердями, брев-
нами п т. д., а также пастбища, обычно не пере-
д ляемыя, не входятъ въ общій подсчетъ укр плен-
пой земли. Т мъ не мен е, можно прив стн много-
численны доводы въ пользу того положенія, что 
средняя обезпеченность землей у дворовъ, выходя-
щпхъ нзъ общины, нпж , ч мъ у остающихся въ нпіі. 
Такъ, она особонно низка въ т хъ раіонахъ, гд наи-
бол е велнкъ процентъ пахотныхъ угодій—имеішо 
въ землед льческомъ центр и въ Поволжь 
(см. прилож., табл. Д» 1). Дал с, мы виднмъ, что 
средніе разм ры укр пляемыхъ участковъ снсте-
матичесіси понпжаются и за 5 л тъ сократнлпсь 
на 20%. Это указывастъ иа возрастаніо количества 
ыалоземельныхъ въ сред укр пленцевъ. Причнна 
такого пониженія, повіідимому, та, что въ первые 
годы были бол е часты случаи укр пленій ц лыми 
обществами, въ посл дующіе стало иреобладать 
едішіічное укр пленіе. Зат мъ, разм ры земліі у 
хуторянъ и отрубннковъ, разверстывающихся пр -
нмущественво ц лыми обществами, всегда выше, 
ч мъ у «укр пленц въ». Наконецъ, надо принять 
въ соображеніе, что средній над лъ у общннтіковъ 
выше ноказанныхъ 10 дес, такъ какъ въ подсчетъ 
включены н безземельные дворы, которые но вхо-
дятъ въ составъ укр пляющихся. Картнна эконо-
мическаго состава укр пленцевъ была бы ясн е, еслп 
бы стало возможнымъ отд лпть случап укр пленііі ц -
лымііобщпііамиотъ единичныхъвыд ловъ. Въмассо-
выхъ укр ііленіяхъ участвуютъ вс слои деревни, 
въ единпчныхъ—пренмущественно нскліочнтельныя 
группы. Судя по проценту укр пившихся, массовыя 
укр пленіябыли особепно развнты въ двухъ протп-
воположныхі. окраіінахъРоссіи—naioro-BocTOKtuct-
Bepo-saiu^t, гдЬ количество укр іііівіпихся достпгло 
33% и42,3% вс хъ общішниковъ. Поэтому н учаетки, 
выд ленныевълпчиую собств нность,зд сьблизкіі къ 
нормальному общинному над лу: въ Новороссін онн 
составляютъ 92% над ла, въ нижнемъ Ііоволжь 
75%, въ Литовско-б лорусскоыъ раіон даже 103%. 
Относптольно велики онп и въ Малороссін (90%). 
Въ Приозерномъ раіон , иесмотря на сравнительно 
небольшой продентъ укр пнвшнхся (11,3%), ііхъ 
участки также велнкп (96% нормальнаго над ла), что 
является иепосредственнымъ результатомъ перехода 
на хутора н отруба. Наоборотъ, въ раіонахъ земле-
д льческаго центра, Поволжья и с вера, гд 
уіср пленііі было немного, гд едннолнчное земле-
устроііство развпто слабо, разм ры укр пленныхъ 
участковъ мішимальны (69%, 65% и53% нормаль-
пыхъ), и это указываетъ на то, что въ случаяхъ 
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едшшчныхъ укр пленій большинство хозя въ, поль-
зуюіцихся указомъ 9ііоября, иринадл жптъкъ мало-
земельнымъ эл ментамъ. Къ этому сл дуетъ до-
бавить, что до закона 14 іюия укр плені больгае 
развивалось въ безперод льныхъ общинахъ бывшнхъ 
пом щпчьпхъ крестьянъ, нм вшііхъ недостаточЕіые 
над лы. Подворная пер пііеь Новосильскаго у. 
Тулі.ской губ. констатировала, что «укр пляли 
большо пом щпчыі крестьян »; въ М щовскомъ у. 
Калужской губ. (1909 г.) изъ т хъ общинъ, въ ко-
торыхъ были случап укр плешй, 74,4% прпнадле-
жало къ безперед льнымъ. Въ Новгородской губ. 
(въ 3 уу.) было: 

" Кнрилловскін у. 

Чер поведкін у. 

Устюжоискін у. 

21,5 

19,3 

3,2 

10,5 

19,6 

27,4 

74,3 

97,2 

Обратная пропорціональность между количествомъ 
общігаъ съ поред лашн, степеныо сопротявляемости 
общиншіковъ выд ламъ съ одной стороны и чпслолъ 
укр шівшихся дворовъ съ другоіі—совершеііно очс-
видна.—Мобнлизація над льной з млн. Такъ 
какъ малозомельные крестішне-укр пленцы при-
надлежагь либо къ т мъ, кто бросилъ зеил д ліе и 
перешелъ на промыслы, лнбо къ п ресел нцамъ, 
либо къ упалымъ, неработоспособнымъ семьямъ, то 
главной ц лыо, ради котороіі они укр шшютъ свою 
землю, является еяпродажа. Я д йствптельно, всл д-
ствіе участія этихъ группъ, продажа над льныхъ 
земель возрастаотъ съ каждымъ годомъ. 

До 1 ыарта 1910 г 

1 марта 1910 г.—1 яив. 1911 г. 

За в с 1911 г 

„ „ 1912 

Всего . 

" •* 
— а 

129,0 

116,0 

140,4 

195,6 

581,0 

640,0 

367,1 

607,0 

039,3 

2 153,4 

3 
Ф 

4,96 

з,іі; 

3,61 

3,27 

3,71 

Въ 1911 г. чіісло продавцовъ своего над ла сравня-
лось съ числомъ укр плениевъ, въ 1912 г. превзошло 
его въ I 1 j раза. Хотя съ1911 г. между продавцами 
им ются н только укр пнвшіеся по указу Эвоября, 
но и получпвгаіе удостов рительные акты по закопу 
14 іюия, т мъ ио мен е, столь значптельный ростъ 
иродажъ, параллельно съ паденіемъ чнсла укр пле-
ній іі. каісъ увидимъ дальше, выданныхъ удостов -
рительныхъ актовъ, свпд тельствустъ, что далеко 
не вс крестышс, укр пившіе свон над лы съ ц лыо 
продажи, осуществилп уже свое нам реніе: выжндая 
бол е благопріятиыхъ условій продажн, они сохра-
няютъ за собой над лы въ теченіе в сколькихъ 
л п., а потому далыі йшііі ростъ мобилнзацін 
над .іввъ въ посл дующіе годы вполн возможеиъ. 
Прнведенныя оффнціальныя цнфры продажъ, осно-
ваипыя на св д піяхъ м-ва внутр. д лъ и пров -
р нныя по даннымъ нотаріальныхъ архивовъ 
при окружныхъ судахъ, в роятно преумош.-

шены протлвъ д йствнт льностіі. Напр., харь-
ковскііі оффпціалыіыіі органъ іЗемлеустройство и 
землепользовані » утверадаегь, что іколичество 
продажъ оч нь велнко. Н тъ возиожности датьточ-
ную ихъ цпфру; опа н можетъ быть добыта изъ 
волостныхъ каицелярій въ вид надежнаго мате-
ріала». По авкеті. харысовскаго губернскаго земства 
о пореселепческомъ двішеніп въ 1910 г. псресоленды 
продавали землю въ 32% случаевъ черезъ нота-
ріусовъ, въ 26,85-° по домашпимъ заиисяыъ, въ 34% 
по волостпымъ записямъ u въ 7,2% разиыми дру-
гішп способамн. Судя по этому, въ Харьковскоіі губ. 
до з продажъ ускользнулп отъ оффнціалыюй р гп-
страцін. Профоссіональный н экономнческііі составъ 
продавцовъ можотъ быть оиред ленъ ии ющииися 
статистическішн данныии значительно точп е, 
ч мъ вообще у вс хъ укр пляющихсл хозяііствъ. 
Прежд всего оффиціальные п земсісі псточшши 
позволяютъ установпть характеристнку прнчинъ 
иродажъ по 7 губ. (см. прііложспіо, табл. № 2). 

Н занны:иясь зсмлсдЬліеы-і. u 
П р ШЛИ КЪ Др. про«ЫСЛ:іМЪ . 

[І р с лцлось въ СпГіпрь . . . . 
Пор селнлпсь на куичую землю 

н на хутора 
Всл дитвіо н урожая 
По аужд 
Отъ пьявства п расточптольности . 

По бол зня, старостн, одиночс-
ству, иоработоспособиости . . 

По другимъ прн,іішаііъ(главныыъ 
образомъ, для улучшонія хозяй-
ства) 

39,8 
14,3 

5,5 
1,8 

17,0 
•3,4 

9,0 

32,0 
17,0 

2,0 

14,0 
11,0 

31,0 

24,7 
2,7 

12,2 

14,2 

Б ззеи. 
бобыля 

17,1 
Іі доста-

товъ рабоя. 
рукъ. 
29,1 

На первомъ м ст вт. чясл иродавцовъ стоитт, 
группа крестьянъ-промышлоннпковъ, уж оторвав-
гапхся отъ землед льческаго хозяйства. По оффи-
ціальнымъ св д ніяиъ въ 5 губерніяхъ она соста-
ІІ.ІЯОТЪ 40%, по земскияъ—въ 'Симбнрской 32%, 
въ Ыові,ородскоіі-25%. Сл дующая по велячіш 
группа по зенскнмъ матеріаламъ—упалыя, н -
работоспособныяхозяйства(31% ц 46%):нопо оффн-
ціальнымъ даннымъ, охватывающимті значительно 
болыпее количество случаевъ, она не велика (9Н). 
Семейства этоіі группы такъ же, какъ и предшсствую-
щ й, не занпыались зомлед ліемъ, а сдавали свои 
над лы въ аронду: сумипруя яхъ, мы получаемъ, 
что отъ 50% до 70% продавцовъ не были зоыле-
д льцами. Треті.я группа—пероссленцы—различпа 
по в личин въ разныхъ губерніяхъ. Въ чпсло 7 гу-
берпій, по которымъ им ются св д нія о причпвахъ 
продажи, н вошли т губериіи, которыя даютъ 
болыпой отходъ въ Сибирь (кром Вит бсісоіі): по-
этому тротья группа продставлена зд сь слишкомъ 
слабо, сравпитольно съ т мъ м стомъ, которо она 
зашшаотъ въ Россіп вообще. Переселопцы почти 
ве продаютъ свои пад лы и, доходя за посл дпіс 
годы до 40 тыс. сомей, составляютъ, в роятио, 
около пятоіі частн вс хъ продавцовъ. Ч твертую 
группу составляютъ хозяева, теряющіс з млю по 
нужд , отъ неурожа въ, пьянства, расточительностп 
(14—25%). Какъ іі пероселсицы, они принадлежатъ 
препмуідественно къ малоземельнымъ, но рг.бото-
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Унр пленіе над льной землн въ личную собственносгь 

(по 1 мая 1913 г.; въ тысячахъ). 

Р А Й 0 Н Ы. 

-

5 

и 

a 

« 

Инжвеволжскій 

НовориссІаскій , . 

Гредвеволжскій • . 

Цевтрально-а мл д льч скіа . . 

МалОрусскіЛ я юго-западнын . . 

Лтого черноэемиая поло«:а . . . 

С в ро-восточвыи 

АІосковско-промышл ивыв . . . 

Лвтовско-б лоруссків 

ІІтого неч рноз -мная полоса . , 

Всего Eвpoueйcкaя.i>oc(•^), • • • • 

IS: 

Іі§1 

.2,1 

20,0 

17,6 

11,5 

В,9 

Б7,1 

3,7 

3,6 

66,7 

17,7 

5,1 

.86,8 

143,6 

Укр іілсиіо 
но Указу 

9-го нолбря. 

180,1 ' 

307,6 

286,7.' 

411,0 ;: 

130,3 

1 315,0.' 

61,4 

10,7 

232,0 

67,7 

110,9 

472.3 

1 787,3 

g 

1 
О в El 

3-g.S 

2 295,2 

2 321,9 

1 623,8 

1 879,9 

687,2 

8 808,0 

685,6 

267,1 

1 559,1 

684,5 

866,4 

3 962,7 

12 770,7 

По аакону 

1 l-ro іюня. 

л 

е й S 

|ІІз 
« « о Е 

oris 
8,8 

• 31,0 

12,1 

62,7 

23,2 

137,8 

7,3 

5,0 

113,6 

32,6 

21,6 

180,0 

317,8 

н 

и 
69,2 

134,6 

67,9 

224,6 

105,5 

601,8 

86,5 

39,8 

763,6 

271,8 

: 155,1 

1 316,8 

1 918,0 

& 
м 

р 
• 

5 " 

649,1 

829,4 

2 012,0 

1 912,9 

716,7 

6 120,1 

1 258,9 

315,3 

1 700,9 

610,3 

261,6 

4 056,0 

Ы 170.1 

a 
н 

5 

Si 

10 928,3 

6 833,9 

17 948,4 

12579,9 

4 240,1 
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21631,1 

7 506,8 

13133,1 

5 360,1 
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102158,1 
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нвковъ. 

и 

2 7 8 ; 

3 7 Г 

._ 142' 

215 

182-

П a . 

Hi 

12 

37 

0 

33 

32 
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62 
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6 

16 

66 

04 

82 

•14 

31 

Ha 1 дворъ десятинъ 

над л я . 

g 
o 
H 

s 
Ш 

§ 
o 

16,8 

8,2 

8,0 

6,0 

6,0 

8,6 

17,2 

23.8 

7,7 

10,5 

7,6 

12,2 

10,0 
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6.7 
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A. Экономнческій и 

T A Б Л II Ц A II. 

б и л н з а ц і я н а д л ь н о й з е м л и. 

профессіональный составъ продавцовъ и покупателей. 

Г У Б Е Г II I II. 

И з ъ о б ц а г о ч и с л u п р о д а в ц о в ъ. 

Иитебскал 

Пвряская 

Ставроіюльскіш . . . . 

Сшарская (Ннколаевсв; 
укУДъ) 

Уфвмсвоя 

В с с го . . . . 

Земскія данныя. 
I) Цовгородёкая губ. 

(Чореповсцкін. Уитю-
Л;СНСБІВ, Кирил.іовсі:Ін 

у зды) 

2) Оимбіірския губ. . . . 

24 900 

18 901 

27 276 

37 01S 

•12 291 

160 .'ISO 

6 974 

37 87S 

3 899 

3 425 

14 282 

6 9S2 

2 645 

30 233 

772 

2 60S 

3 267 

1 602 

7 017 

2 266 

1 346 

G31 

1 823| 

7 23 

3 71С| 

1 29S 

631 1796 

1611 101 

5 532.1387 

2 606 733 

8(5 220 

I 

264 

628 

2600 

681 

973 

301 

479 

1 510 

205 

222 

142 

306 

І 636 

202 

139 

4 488 

3 208 

7 489 

4 287 

2 195 

1 661 

1 156 

2 913 

2 084 

691 

15.528 

59: 

2 051 

11.225 

ііі 

5146 

109 

2 813 

357 — 

21 В67 

(с о о С щ о к і л і; 0 р р е п о н д е н т о в ъ). 

и ; і | 2%\ — 11 !ь IИ % 3 1 ! 1 ?S I — 

Б. Экономическое положвніе продавцовъ. 

Д в о р о в ъ. 

Продавшихъвесь на-
дЬлъ. До 15 дес. 

„ СЕ. 15 „ 

Пасть яад ла: 

До 5 двс. 

5 - 1 5 , . 

„ Св. 15 „ 

Внт бск. 
губ. 

3 062 

206 

197 

314 

91 

Пермці:. 
губ. 

1275 

327 

597 

до 16 д. 900 

св. 16 д. 326 

Н о в г о р о д с к а я г у б . (3 у зда). 

Малоземельн. (0,1 — 1 
душев. над .ть) . 

Среднрзеи. (1,1—2,5 
душев. вад лъ) . 

Миогозсм. (2,6 -6,0 
душ в. н а д Ъ ъ ) . 

Нсего . . . 

Чвсю 
хоз. 

403 

334 

зь 

772 

Чисто 
дес. 

2 418 

3 843 

808 

7 069 

ІІродано 
дсс. 

2 363 

2 906 

363 

6 622 

ІІсковскаа губ. (хуторянв). 

До 5 д с. 

5 - 1 0 

1 0 - 1 6 

1 6 - 2 5 

, св. 26 д. 

Всего . 

Обід.час. 
хуюр. 

44 

188 

189 

109 

51 

681 

Прода-іи 
хутор. 

10 

^ 1 9 

S 

1 

38 

Дес. 

29,3 

140,5 

96,7 

16,1 

281,6 

В. Эконоиическое положеніе покулателей. 

Ставропольская губ. 

Чисю хозанствь 

купввшяхъ. 

До 5 дес. 

5 - 1 6 . . 

16— 30 . . 

30— 6 0 . . 

6 0 - 100 . . 

1 0 0 - 6 0 0 . . 

600-1000 . . 

Всего . . . 

1702 

2 497 

1497 

1 121 

680 

86 

7 

7 469 

'-'• 103. 

22,7 

зз.з 
20,0 

16,0 

. ',! 
1,2 

0,7 

-100 

. ; • . , . 

Самарсвіі у здъ (выборопн. свід ) 

Безпос вн. 

Сіющ. До 3 деи. 

3 - 9 . . . . 

9 - 1 5 . . . . 

1 5 - 2 1 . . . . 

2 1 - 3 0 . . . . 

с*. 3 0 . . . . 

Всего 

% • ІНмвкуп. 

у ^ землн. 

3 

3 

1В 

26 

11 

16 

20 

93 

22,1 

8,4 

96,6 

175,6 

120,8 

170,0 

426,1 

1018,6 

з,-
17,2 

26,9 

11,8 

16,1 

21,6 

.100 

2,2 

0,8 

9,5 

17,2 

11,9 

16,7 

41,7 

100 

На одио 
103. вун. 
- дес' 

0,9 

2,8 

6,0 

7,0 

11,0 

11,3 

2!,3 

11,0 

С в м б н р с к а я г у б . 

Скуімсно въ ода рукн. \ 1 

У одцого 
продавца. 

у 2 - 4 . . 

5—9 . . 

10 н бол. . 

Всего . 

Число 
продавц. 

1669 

359 

32 

7 

2 067 

Чвсло 
над л т . 

2 326 

I 139'/^ 

227 

133'Д 

3 826 

продавц. 

80,7 

17,4 

1,5 

0,1 

100 

% 
яад л . 

60,8 

29,8 

6,9 

3,6 

100 



Т А Б Л П Ц A II (окончаніе). 

Полтавска» губ. (1910 г.). 

Куіимн у п реселенцсвъ. 

Бовземедьн. 

До 3 дсс. . 

3 - 9 . . . . 

9 - 1 5 . . . . 

15—60 . . . . 

Св. 50дес. . . 

Исего . . . 

S 

с 

99 

237 

, 335 

102 

5S 

5 

S36 

н 
54,2 

188,9 

394,:. 

156,8 

109,2 

13,'J 

916,8 

і 
и 

11,8 

28,3 

40,1 

12,2 

7,0 

0,6 

100 

1 

6,9 

20,6 

43,0 

17,1 

11,9 

11,6 

100 

1 . 
ё 1 

0,55 

0,80 

1,18 

1,51 

1,88 

2,65 

1,10 

Чеііііиговскпя губ. 

(у первсвлвіц;) 1909 г. 

Бёззёнельп. 

До 5 дес. . . 

5 - 1 0 . . . . 

1 0 - 1 6 . . . . 

св. Іодес. . . 

Всого , . . 

6 6 

5 

11,0 9,1 

48,6 37,8 

26,5 31,6 

7,3 10,8 

7.6 10,4 

100 100 

ІІовгородская губ. {3 у зда). 

Кеааемельи. . . • . 

Міиоаемельн. (0,1—1 
душ яаді..і.). . 

Срсднезем. (1,1 — 2,5) 

Многозем. (2,6—6). 

Всего 

п 
111 

341 

454 

65 

•971 

a 6 

S и « 

1 820 

5 295 

1 716 

6 831 

S 
ffl 

IS. 
768 

1 905 

3 003 

645 

6 221 

і-

н 
6,9 

10,9 

1S,5 

31,7 

16,5 

І. і . 

11,5 

37,2 

46,6 

іоо 

12,1 

31,2 

17,8 

8,7 

100 

Исконсвая губ. (Тороіівіи:ій здъ, хуторяне). 

До 5 дес 

5—10 . 

11—15 . . 

1 5 - 2 5 . . 

' В с в і 

Чясло иокуиа-
телвн. 

18 

16 

8 

2 

44 

Куплено 
дес. 

50,5 

11(1,2 ; 

157,0 

77,3 

26,5 

421,5 

Оо покупателей. 

11,4 

29,5 

36,5 

18,2 

4,6 

% куилел. 
зеыля. 

12.1 

26 2 

37,1 

18,3 

Гі я 

100 100 

Т А Б Л II Ц A I I I . 

З е м л е у с т р о й с т в о . 

А. Общія данныя о землеустройств no районамъ (въ тысячахъ). 

1 

Р А Й 0 Я Ы. 

* 

і 
о 

•о 

N 

X 

7. ' 
V 

• a 
• ta 

p . « 

d 
= 

' V 1 
Ф -
c 
H 

o 

ІІнжяеволжскій 

Новироссійскія 

Средневолжскія . . . . . . 

Центральпч-а м.іед-Ьлі.ч. . . . 

Миороссінскія 

ІОго-заиадный 

Всего черяоземи. иолоса . . 

С веро-висточный . . . . . 

Пріозерішй 

Ліоі-ковско-промыаілениый . 

Лнт(івско-6Ьлоруссі:ій . . . . 

Б д н я о л я ч я о з е м л у с т р о н с т в о . 

Над львыя зеилв 
(1907-12). 

Дворовъ. Десят. 

57,6 1350,3 

132,6 | 1234,7 

67,2 і 699,4 

60,2 : 421,8 

73.9 461,1 

66,1 - 383,1 

1 

457,6 

5,7 

2,8 

40,9 

60,0 

84,1 

Всего нсчирнозсм. іголоса . . j 193,5 

Икіго КнрсиейгБпл Россія . 651,1 

4653,7 

73,3 

44,1 

402,4 

613,9 

917,4 

1961,1 

6504,8 

Купчія черезъ 
крестьян. банкъ 
ст, 1906—11 гг. 

Дворовъ. Десят. 

11,2. 

17,7 

35,4 

26,5 

25,7 

25,3 

111,8 

2,1 

0,1 

3,9 

9,6 

12,8 

28,4 

170,2 

255,8 

197,8 

600,6 

312,4 

226,6 

155,5 

1718,7 

38,0 

0,7 

78,6 

137,3 

186,1 

406,5 

2155.2 

В с е г о. 

Дворовъ. 

68,8 

160,3 

102,6 

86,7 

99,6 

91,4 

599,4 

7,8 

2,9' 

44,8 

69,6' 

96,9 

221,9 

1 821,3 

Дмят. 

1606,1, 

1432,6 

1300,0 

734,2 

691,0 

538,6 

6302,4 

111,3 

44,8 

4,41,0 

651,2 

1103,5 

2357,6 

6660,0 

т 
^ І s •; 

653 

1245 

1 741 

2 118 

1297 

1 346 

8 399 

1 096 

S66 

513 

2 018 

1 086 

5 098 

13 497 

%
 

Д
ІІ

Н
О

Л
Н

Ч
Н

О
 

зе
м

ло
ус

тр
. 

дв
ор

ов
ъ 

къ
 

н
ал

н
чн

ы
м

ъ.
 

, 10,6 

12,1 

5,9 

4.1 

7,7 

11,8 

7,1 

0,5 

0,7 

8,7 

М 
6,9 

4,4 

м 

Группово земле-
устронство. 

Обще колн-
чеиво. 

Дворовъ. 

8,4 

21,5 

90,4 

95,8 

29,9 

1,6 

247,6 

8,5 

19,1 

9,6 

163,4 

8,2 

208,7 

456,3 

Десят. 

91,1 

253,1 

588,7 

631,0 

153,9 

2,0 

1720,4 

109,3 

223,6 

122,1 

1166,3 

61,2 

1682,4 

3402,8 

ы 
ю о » 

1,3 

'1.7 

5,2 

4,5 

2,3 

0,2 

.ЗД. 

0,8 

1,9' 

1,9 

8.1 

0,8 

1.1 

3,* 



Т А Б Л И Ц A I I I (окончапіе). 

5. Группироака no разм рамъ землевлад нія единолич. п купщиковъ Крестьян. Банна въ 1910—11 гг. 

Р A 3 М Р Ы. 

До 3 дос 

•1- 6 „ 

7— 10 „ 

1 1 - 15 „ 

1 6 - 20 „ 

2 1 - 30 „ 

3 1 - 50 „ 

6 0 - 1 0 0 „ 

Свсріъ 100 двс. . 

Всего •• 

X у т о 

A б с о л. 

Дпоровъ. 

. 1 4GO 

4 158 

8 737 

8 791 

5 056 

4 404 

2 414 

. 369 

12 

35 401 

Десптянъ. 

2 558 

22 614 

76 332 

113 747 

91 038 

109 210 

9І 134 

22 303 

1 467 

530 293 

р я Н € 

Въ 

Дворовъ. 

•1,1 

11,7 

24,7 

24,9 

14.:; 

.12,4 

6,8 

1,06 

0,04 

100 

%. 

ДбСЯТПВЪ. 

0,5 

4,2 

14,4 

21,4 

17,2 

20,6 

П,2 

4,2 

0,3 

100 

0 т р у 

А б с о л. 

Дворовъ. 

7503 

• 13 054 

16 730 

24 010 

15 192 

9 418 

3 478 

273 

4 

89 662 

Д сятяиь. 

17 113 

66 2)9 

148 036 

309 795 

270 694 

259 418 

127 080 

16 771 

601 

1 185 667 

б н н ь 

Въ 

Дворопъ. 

8,4 

14,6 

1S.7 

26,7 

16,9 

10,5 

3,9 

0,29 

0,01 

100 

я . 

",. 

Досятинъ. 

1,4 

6,0 

12,5 

26,2 

22,8 

19,1 

10,7 

1,35 

0,05 

100 

В. Группировка no рр.зп рамъ землевлад нія единоличныхъ хозяевъ на над льной земл . 

Р A 3 Ы Р Ы. 

е 

5 - 1 0 , 

іо 15 . . . ' . ' ' , " : : ' 

. - J o ^ H i . „ 

Са. 25 

1 

Чясло хоз. 

11 

72 

7 0 ' 

36 

7 

199 

Новгородская 

% 

7,0 

36,2 

35,2 

18,2 

3,5 

100 

губ. (3 у зда). 

Члсло 
отрубов-ь. 

179 

451 

298 

in 
' 28 

1011 

X 

17,7 

41,8 

23,1 

11,3 

2,8 

100 

Псковская' губ. (Торопедкій у здъ). 

Чясло 
хуторовъ. 

44 

188 

189 

109 

5! 

! і хуторовъ. 

7,6 

32,1 

32,5 

18.8' 

8,8 

581 1 100 

К зви.ія. 

2,2 

18,6 

30 6 

27,0 ' 

21,6 

100 

Рззи ры. 

До 5 дес. . 

6 - 1 0 „ . 

і о - і б „ ; 

1 6 - 2 0 „ . 

Св. 20 „ . 

Всвго . 

М о с к о 

Хутора на над. з ы. 

и 
64 

101 

47 

17 

U 

і 240 

і 

ё 1 

201,9 

769,0 

570,2 

308,0 

269,0 

2101,1 

н 

И 

26,6 

42,1 

19,6 

7.1 

4,6 

100 

9,6 

36,1 

27,1 

14,7 

12,5 

100 

в с к а я г 

Одиночяыв оіруба. 

55 

159 

76 

18 

,..12 

319 

О 

= і 

199,0 

1 162,1 

879,0 

303,8 

301,8 

2 933,7 

17,2 

49,8 

23,6 

6,6 

3,8 

100 

1 

6,8 

39,4 

29,9 

10,4 

13,4 

100 

у 6. 

Грулпопыв огруба. 

666 

383 

92 

26 

9 

1176 

О 

Іі 
2 176,1 

2 720,3 

1 066,4 

418,1 

246,1 

6 627,0 

55,6 

32,6 

7,8 

2,2 

0,8 

100 

1 

33,3 

41,7 

16,3 

6,4 

2 2 

10O 

С a 

• Пос ви. 

груіпіы. 

В зпос ян. 

съпос. доЗд. 

3 - 9 

9 - 1 5 

1 5 - 2 1 

2 1 - 3 0 • 

С і . 30 двс. 

Всвго . . 

м a р с в і 5 у з 

Х у т о р а . 

0 a 

2 

4 

4 

1 

2 

13 

30,8 

75,8 

69,2 

15,2 

96,8 

287,6 

15,3 

18,9 

17,3 

13,2 

18,4 

22,1 

Д ъ. 

• 0 т р у б а. 

1| 
8 

16 

19 

12 

9 

1Q 

I 

74 

Іі 
49,0 

118,1 

215,2 

217',8 

. 162,4 

169,2 

21,0 

933.0 

—, о 

6 , 1 

7,9 

11,3 

18,2 

16,9 

15,9 

21,0 

12,6 
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способнымъ с мьямъ, эиономически неустойчивымъ, 
которыхъ случайная б да—неурожай,пад жъ скота, 
пожаръ и т. п.—выбиваетъ изъ кол и настолько, что 
он уже не въ состояніи продолжать хозяйства. 
Число теряющихъ з млю всл дстві моральнаго 
упадка—отъ пьянства въ этой групп не в лнко; 
притомъ и пьянство зачастую является посл д-
ствіемъ какого-либо несчастіи п горя. Накоиецъ, 
пятая группа — кр стьянъ, иродающпхъ обычно не 
в сь, а только часть над ла, чтобы на выручен-
ныя д ньги улучшить свое хозяйство, иногда 
чтобы покрыть крупные расходы на свадьбу, сна-
ряж ніо новобранца u т. п. Эта группа н велика (по 
оффиціальиымъ матеріаламъ 9,2) и сравнптельно 
зажиточна. Такимъ образомъ, болыпинство продав-
цовъ прннадлежптъ къ группамъ, оторвавгаиыся отъ 
землед лія, или къ упалыиъ семьямъ, илп пъ поре-
селенцамъ — т.-е. вообще къ категоріямъ мало-
земелышхъ хозиевъ, ликвидирующихъ сразу весь на-
д лъ, такъ какт. они въ немъ не нуждаются. Про-
Лающі весь над лъ крестыше составляли: 

Въ ВнтейсЕоп губ 83,7% ородавцовъ. 
„ Новгородской губ 76,8% „ 
„ СамбпрсБой губ 78,6 5і „ 
„ СаыарсБОЙ губ. (Ниволагв-

скій у.) 37,9% „ 
Сямарскій у,—(вторая поло-

ввна 1911 г.) 87,7% 
,, П р свон губ 46,8% „ 
„ Уфвмской губ 50,8% „ 
„ Ставропольской губ 49,3% „ 

Въ западныхъ и централышхъраіонахъ болыпинство 
продавцовъ ликвиднровало весь пад лъ сразу; на 
востоіс н юго-восток половііна или около 3/3 про-
даютъ лишь часть над ла. Это различіепроисходитъ 
отъ того, что въ западныхъ раіонахъ среди ликви-
даторовъ преобладаютъ первыя изъ псречисленныхъ 
группъ, не ны ющія ннтереса въ сохраненіи хотя бы 
частп своего иад ла; на восток и юго-восток , гд 
мобилизація над ловъ такъ же, какъ и укр пленіе, но-
ситъ массовый характеръ (наир., въ Самарскошъ у.), 
многіе хозяева продаютъ ч асть над ла по нужд 
и отъ неурожаовъ; впроч мъ, во время неурожая 
1911 г. въ Саиарскомъ у. болыпннство малоземель-
ныхъ іфостьянъ было вынуждено продать ъслъ на-
д лъ. Общее число п о к у п а т е л й над льной 
земли, по оффиціальнымъ св д ніямъ, къ 1913 г. 
равнялось 554500, т.-е. на 100 продавцовъ прихо-
дилось 95,6 покупат лей. Средшіі разм ръ куплен-
наго участка—3,9 дес. Сравнивая отношенія между 
количествомъ продавцовъ и покупателей, получаемъ 

До 1 марта 1910 г, 
1 марта 1910 г,—1 янв 
За >ось 1911 г. . . . 

_ 1912 „ . . . 

Co времени перваго періода (до начала 1910 г.) 
произош лъ отпосптелыіыіі ростъ числа покупате-
л й, и, соотв тствеино этому, сократилнсь средні 
разм ры пріобр та маго участка. Въ общ мъ, чпсла 
покупателей и продавцовъ почти одинаковы, раз-
м ры пріобр таемыхъ участковъ крайне невелики, 
такъ что концентрація над льнаго з млевлад нія, 
по крайпей м р , въ крупныхъ разм рахъ, не 
происходіітъ. Итоговыя цифры по всей Россін пред-
ставляютъ равнод нствуіоіцую различныхъ мобнлп-
заціоиныхъ процоссовъ, пропсходяіцихъ въ отд ль-
ныхъ раіонахъ, Эти разлнчія видны изъ сл дующихъ 
данныхъ: 

На 100 продавцовъ было покупат л й 
(на 1 января 1911 г.).' 

Въ Прноз рвоыъ раіон 115,2 
„ С в рвоыъ раіов 111,7 
„ С в ро-западномъ раіов 109,7 
„ Иромьшлонвомъ раіон 106,9 
,, Ц втральао-З млед льч скоиъ раіон . . 102,9 
„ С в ро-Восточвоыъ раіон 99,2 
„ Малороссійсвомъ раіон 95,8 
„ Ст пноыъ раіоя 79,8 
„ НИЖВ -ВОЛЖСБОЫЪ раіон 65,4 

За исключоніемъ Малороссіи и с в ро-запада, вс 
остальные р і̂іоны даютъ правнльно понижающіііся 
рядъ относительныхъ чиселъ покупателей по направл -
нію съ СЗ на ЮВ. Въ нечерноземной полос чнсла по-
купат леіі болып чиселъпродавцовъ (что указываетъ 
напроисходившео примобилизаціи дробленіе над ль-
наго землевлад вія), въ ч рноземной—меныпе: зд сь 
наблюдается, оч видно, хотя и незначительная 
конц нтрація, достигающая своего максішума на 
юго-восток , напр.: въ Астрахапской губ. одинъ 
покупат ль скупалъ над лы у 8 продавдовъ въ 
ср дн мъ. По даниымъ 22-го вып. «Статистпческихъ 
данныхъ землевлад нія за 1907 г.», относительноо 
количество проданной над льной земли, ср дній 
разм ръ сд локъ и средняя продажная ц на за де-
сятину изм нялпсь по областямъ такимъ образомъ: 

Н ч е р я о з м в а я п о л о с а . 
1) С веръ и с в.-востовъ 
2і Проыыпіленнын центръ 
3) С веро-западъ 

Ч р н о з м в а я п о л о с а . 
Л Югъ н юго-востокъ 
2) Землед льч свія ценгръ . . . . 
3) ІОго-западъ 

% про-
д:і11!І"іі 

земля. 

Вс го Бвроп. Россіи . . 

1,5 
4,6 

14,2 

40,6 
33,5 
Б,6 

100 

ІІа одну 
сд лку 
дося-
твяъ. 

6,7 
4,6 
8,0 

6,9 
3,9 
2,7 

Среднля 
ц-Ьна д -
сятввы. 

83,3 
113,5 
69,3 

97,4 
117,8 
156,7 

5,1 104,1 

Несыотря на небольшо колпч ство сд локъ въ 
1907 г. (всего 5100, ва 26000 дес), правильность 
атоіі таблпчкп подтвержда тъ выводы изъ преды-
дущей: за псключеніомъ с в.-зап., разм ръ сд локъ 
повышается ио иаправленію съ 3 на В, а средняя 
ц на одной десятпны понпжается, что указываетъ 
на бблыпую дробпмость мобилизуемаго фонда на 3 
н въ центр , п, вм ст съ т мъ, на большую его ц н-
ность, т.-е. на бол е высокій спросъ. На СЗ крупны 
разм ры мобилизуемыхъ участковъ и ніізкая ц на 
зависятъ, съ одной стороны, отъ распространенноіі ху-
торской и отрубной системы, съ другой—отъ плохого 
качества зем ль. Представленныя въ таблнц № 2 
прпложенія цифры мобплизаціи над ловъ по груп-
памъ покупателей вполн подтверждаютъ этивыводы: 
на 3. п въ центр —въ Новгородской, Псковской, Пол-
тавской, Черниговской губ.—болыппнство покупате-
лей прпнадлежпгь къ безз мельнымъ, малоземель-
нымъ и среднимъ слоямъ крестьянъ, п къ нимъ п -
реходптъ бблыпая часть проданныхъ над ловъ. Въ Сим-
бпрской губ. (атакліе въГГермской н УфіімскоГі)уже 
наблюдаотся незыачптельная концентрація: въ Спм-
бирской % скупившпхъ 2 и бол е над ловъ дохо-
днтъ до 19,3%, въ Пермской было 7 покупателей, 
скуппвшихъ свыше 50—100 дес. каждыи, въ Уфим-
ской—22. Въ Харьковской губ. въ 340/о случаевъ 
земля, проданная переселенцамъ, перешла въ одн 
руки, и ср дній разм ръ земельныхъ пріобр т ній 
достигъ прп этомъ 35 дес. Ещ значнтельн е была 
концентрація въ Самарской губ.: въ Самарскомъ у. 
с ющіе свыш ЗОдее. скупплп 58,4% землн, въ Ни-
колаевскомъ (по оффпціальнымъ св д ніямъ) 142 по-
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і:утиика пріобр ли до 100 дес. каждый, 102—отъ 
100 до 500 н двое—до 1000 дес. Своего maximunra 
концентрація достигаетъ въ Ставроіюльской губ., 
гд около 700 покупщиковъ—ц лыхъ 8,4'б—прі-
обр ло свышебО, ІООибООдес. riTaKXjnpouecraiioeii-
nnaauiii над ловъ, несмотря па свое поступатпльное 
1)азвитіе, не можетъ внушать особыхъ опасеііііі, ибо 
онъкасается,съоднойстороны,іір пмущественііот хъ 
слоовъ крестьянства, которые зелл д ліемъ не занп-
мались п самостоятельнаго хозяйства не велн, съ 
другой стороны, заисключеніеімъіого-вост. раіоновъ, 
пе іірнводитъ къ зам тной кондеіітраціи над лыіой 
іемлн, путемъ скупки въ немногія руки.—3 а к о н ъ 
14 і ю н я 1910 г. По 1 ст. этогозакона. вс обще-
і'тва и селенія, въ которыхъ не было общпхъ (ко-
рениыхъ) перед ловъ, со врем ни над ленія нхъ 
пемлей, призпаются п решедшими иъ лично-насл д-
ственному (подворному нли участковому)влад нію. 
Къ 1 января 1911 г. ііравительственной регпстра-
ціей занесено въ число обіціінъ, упраздііенпыхъ цо 
этой стать , всего 116000, съ 3490000 домохозяеві-
и 30657000 дес. над льной з млн. Къ 1912 г. 
чнсло хозяевъ, подходящихъ подъ 1 статью, уве-
личплось до 3543000. Регистрація еще иродол-
жастся, но поздн іішихъ дапныхъ опубликовано ие 
было. Такпмъ образомъ законъ 14 іюня принудп-
тельно упраздіінлъ общннно землевлад ніс у 
•?4,4Н вс хъ общинниковъ, т.-е. бол е, ч мъ у 
одноіі третп. Регистрація уііраздн нныхъ общинъ 
ііроизводитья зомскимп начальниками, которы р -
таютъ вопросъ о существованіп въ данной общии 
обіцихъ перод ловъ. По подсчету К. Р. Качоров-
скаго, собравшаго св д нія по .191 уу. 36 губ., 
общнньг по своой жнзиед ятелыіостіі, къ концу 
XIX в. распадалпсь на сл дующія группы: 

% с м я. 
Въ общинахъ, ие иропзводипшвхъ со вр иепн X рс-

иизін ннкакихъ поред ловъ 13,4 
1Іропзводавтнх7> ел^чанные, ие получивгаіс onpe f̂e-

лонпыхъ фоі мъ, перод лы 9,9 
Пронзводввшнхъ частвыо и рсд лы (свалкв-нава.івіі 

дугаъ) . - 6,0 
ІІргпзводявшнхъ общіе (корепиыо) перед лы: 

а) по паличнымъ душамъ 45,4 
б) по работивкдмъ 12,3 
в) по см шанноыу твпу (работннкаыъ, мужчн-

иамъ, докаыъ) 5,8 
г) по докамъ 7,2 

Общій нтогъ семей въ общііпахъ безп ред льныхъ 
п съ частными перед ламп, по даннымъ К. Р. 
Качоровскаго (29,3%), іиен е правіітелі.ственні.іхъ 
данныхъ на 5,1%; но около 16%, т.-е. большая 
часть общинъ, подходящихъ подъ законъ 14 ікіня, 
проіізводпла частные пср д лы; пначе говоря. законъ 
уніічтоікилъ болыпинство общипъ, въ которыхъ уже 
пачало возішкать тягот піе къ обіцннно-уравнн-
гелыюму иачалу землепользовапія на основ пе-
ріодическихъ перед ловъ. Нанбол е слабо функціо-
мііровалт, перед льный механнзмъ въ общинахъ 
бывшпхъ пом щнчыіхъ крестьянъ, у которыхъ 48,8% 
обідпнъ u 44,5% семеіі, по даниымъ К. Р. Качо-
ровскаго, принадлежало къ груип безперед льныхъ 
и съ,частными перед лами.Какъужевыгаесказано, 
укр плепіе наділовъ по указу 9 ноября было распро-
страиено ииенно въ сред бывшихъ помііцичыіхъ 
крестьянъ. Такъ какъ бывшихъ пом щнчыіхъ кре-
сті.янъ особенно много въ ііромышлонныхъ губерніяхъ 
иечсрнозсмной полосы, то въ этнхъ губерніяхъ боль-
шинство общинъ уничтожпно закономъ 14 іюпя. Въ 
ГІсковскоіі губ. (Торопецкііі у.) подъ д ііствіе 
его подходятъ 87,6%, въ 3 у здахъ Новгород-
сісоіі—8-4,5%, въ Тверской губ.—75,5%, въ Ме-
іцовскоиъ у. КалужскоН губ.—75,5% (данныя объ 
обшииахъ относятся къ 1909—11 гг.). Въ этихъ 

губерніяхъ наблюдается стрсмлеиіе къ иереходу 
отъ зернового трохиолья кь лногопольнымъ с во-
оборотамъ съ травос яиісмъ, u запрещеніе произ-
водііть перед лы, необходимые для такого псрехода, 
д йству тъ задорживающпмъ образомъ на сельско-
хозяііствеиную эволюціго. Право личной собствон-
ности закр пляется за членами упразднеііпых,і. 
общііиъ выдаваемыми, по пхъ желанію, «удостові;-
рптельнымп актами». Количество выдавасмых^ь 
удостов рнтольныхъ яістовъ таиг же падаотъ, какъ и 
число укр пленій. 

За ІПІО г. (2-е полугодіе) было иыдано 8̂ 2 тыс. 
„ 1011 167,2 „ 
,. 1912 „ 112,7 „ 
„ 1913 „ къ 1 сент 59,2 „ 

Всего . . . .'147,3 тыс. 

За три года д ііствія новаго закоиа число Хозяевъ, 
выбравшихъ удостов рительные акты, достіігло 
вссго 9% обіцаго количества дворовъ въ упразд-
ненныхъ общііиахъ. Въ общсмъ птог , чнсло лі:м-
ныхъ собственннковъ въ Европейскоіі Россіи." 
ставшихъ таковыми въ силу указа 9 иоября н 
закона 14 іюня, достигаетъ въ иастоящее время 
5300000 хозяевъ. Часть селеній переіпла на ху-
тора и отруба бсзъ предваріітельнаго укр плевія: 
но, съ другой стороны, между укр ііііишнми свои 
над лы по указу 9 ноября было, в роятно, доволыш 
ыного члвновъ общинъ, упразднениыхъ законом'і> 
14 іюня, такъ какъ особенную т нденцію къ укр -
плеііію выказывали хозяева, принадлежавшіе къ 
безперед лыіымъ общннамт. бывшііхъ іюм щичыіхъ 
крестьяпъ. Въ прив донномъ итог онп могли быті. 
поэтому сочтены дважды. Крестьянъ, остающнхс;! 
юридически общинннкамн, тепорь, в роятно, около 
5 мнлл. дворовъ. 

Б) З м л е у с т р о й с т в о (въ собственноыі, 
смысл ) въ Россіп разд ляется на дв катего-
ріи: 3. е д н н о л п ч и о в и 3. г р у п и о в о е . Въ 
первую категорію віілючаются выд лъ xyroj)-
скнхъ и отрубныхъ участковъ отд льнымъ крестья-
намъ изъ общинныхъ н ііодворііо-черозполосныхъ 
ііосрленпыхъ над ловъ, полное разверстаніс ііс хъ 
угодііі, принадлежащпхъ сельскииъ общестна.мъ илм 
селеніямъ, на хутора и отруба, и разверстаніе на 
хуторскіе н отрубные участки зем ль разнаго вла-
д нія (над льныхъ, купчихъ и т. д.), включснныхъ 
вь одну дачу разверстанія. Подъ групповымъ 3. 
подразум ваются выд лъ земель отд льнымъ селп-
ніямь, т.-е. размежованіе такъ назыв. <одноіілан-
ныхъ» общественныхъ над ловъ, принадлежащихъ 
одновременно н сколькпмъ селеніямъ; выд лъ зе-
моль выселкамъ и частямъ селепій; уничтоженіе 
ч резполосности между крестьянскимн u лежаіциміі 
см жно частновлад льчесшімн, казенными и дру-
гими угодьями; разд лъ у,годій, находящнхся въ 
общемъ пользованіи крестьяиъ п частиыхъ влад ль-
цевъ (упраздненіе сервнтутовъ) и отграннченіе 
подлежащнхъ 3. земель отъ смежныхъ влад пін. 
Е д и н о л и ч н о е 3. крестьяпъ псключителыіо ху-
торского тііпа пронсходнло самостоятельно еше до 
1906 г. Хуторская систома 3. издавпа сущсство-
вала на крайнемъ с в.-зап. Россін—въ Финляндіи 
п Прнбалтіііскомъ ира —и оттуда иъ нонцу XIX в. 
перебросплась въ сос дніе Литовско-Б лорусскій 
и Прііозерный раіоны; по прпм ру ііероселіівшихся 
туда латышей и эстонцевъ, м стпыо крестьянс сами 
стали разсслятьсуі па хутора. На юго-заи., въ Во-
лыиской губ., хутора появнлііЬь подъ вліяпіемъ 
колоннстовъ—чеховъ и н мцевъ. Уже къ 1904 г. 
н̂зсл доватоль хуторовъ A. А. Кофодъ насчиталъ 
11 раіоновъ самостоятелыіаго хуторского разссленія 
лъ Пнтсбскоіі, Ковенской, Гроднонской, Смолеи-
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скоіі, Могнлевской и Во.іыііской губ. Ііъ этпхъ 
раіовахъ оказалось 11)540 хуторовъ, им вшихъ въ 
средііомті по 9,3 дсс. каждый. Съ т хъ поръ взсл -
дователп открылн оіце повые раіопы сетсствен-
паго образованія хуторовъ въ исковской, Пстор-
бургскоіі, Смолспской и Кіовскоіі губ. І ром того, 
І;ІІ ІІо.ггавскои губ. отъ вромонъ малороссіііскаго 
казачества сохрапплось много хуторовъ: по пере-
ііпси 1910 г.—32383 съ 857 504 дес. Въ Новороссіи 
и ІІоволжь хуторское хозяйство существуотъ у 
п мцовъ-колошістовъ. Хутора этн—крупныхъ раз-
м ровъ въ н сколько деыітковъ и даже сотенъ 
десіітииъ. Современныи формы едішоличнаго 3., 
пасаждаомыя правптельствомъ, сводятся къ двумъ 
главпымъ типамъ—хуторовъ п отрубовъ. Разннца 
імежду хуторомъ и отрубомъ заключается въ томъ, 
что въ первомъ случа въ обособленный участокъ 
включастся п усадьба влад льца, который пересс-
.іяптся ііз7. деревни на ноиое м сто, во второмъ— 
усадьба оетается на старомъ м ст , п только отд ль-
иыя полосы, главнымъобразомъ, пахотныхъ угодій, 
сводятся въ одннъ отрубъ. Въ практііі: едннолнч-
ваго 3., по оффнціальныиъ указанінмъ, иасчнты-
вается пять формъ—трн хуторского и дв отруб-
пого, а ныенно: а) хуторъ, заключающііі усадсбноо 
м сто и вс полсвыя угодья въ одномъ сплошномъ 
участк , по возможвости приближаюіцемся, по 
своимъ очертаніямъ, къ квадрату; б) хуторъ удлн-
нснной формы, при чемъ, одвако, длшіа участка не 
пр вышаотъ его ширнны бол е ч мъ въ пять разъ; 
в) хуторъ, состоящій бол е ч мъсзъ одного участка, 
ііри чемъ въ однвъ нзъ нихъ входитъ усадьба съ 
иахотной землой, а всиомогателыіыя угодья отво-
дят.-л особо; г) отрубъ, заключающій въ одиомъ 
участк вс полевыя угодыі отд лыю отъ усадрбной 
з мли, остаюіцейся въ дсрсвн ; д) отрубъ, заключаю-
іцііі въ одпомъ участк всю пахотную землю, a 
вспомогателыіыя угодья особо. Едішолнчной форыоіі 
3. въ ся чистомъ вид является собственпо лншь 
хуторская, когда крестышішъ пеііеноситъ всю 
усадьбу іі постройкп на полевой участокъ: при 
отрубахъсохрашются дерсвевскііі, т.-о., г р у п п о -
воіі тнпъ поселеиій, и эта форма фактпчески 
іірііблнжаеіся къ шнроко распростраиенной въ 
Зап. Европ , такъ иазыв. «коммассацін» (полному 
или нополному соединенію полосъ), т.-е. лншь къ 
увичтоженію черезііолоспцы. Иногда разверстаніо на 
отруба сопровождается разселеніеіЧъ ывоголюдныхъ 
селъ па небольшіе посоліси, что способствуетъ уни-
чтоженію главнаго педостатка русскаго крестьянскаго 
землепользовавія — д а л ь н о з е м е л ь я. Дальво-
земельо сильв задерживаетъ процоссъ пнтенси-
фпкаціи сельскаго хозяііства, ч ыъ чпрезполосица, 
такъ какъ при посл дней введеніе ц нныхъ трудо-
еміиіхъ культуръ, тщатольная обработка и удобре-
ніе, ещ возможпы, хотя и затрудпены (прим ръ— 
южно-горманскіягисударства,съвысоко-внтеіісіівноі1 
ку.іьтурой u черезполосвостью), а при дально-
земоль непреодолпмымъ прспятствіемъ для нпхъ 
являотся иарастаніе изд ржекъ по перевозк тяже-
стеіі, ііоглощаюіцпхъ въ Германін, по словамъ Кон-
рада, па разстоянін ] 'Л километра весь чнстыіі до-
ходъ. Поэтому отрубпая систома раціояальна лпшь 

• въ томъ случа , если ова сопровождается разселе-
ніемъ большпхъ селъ на небольшіе пос лки. Едпно-
лпчное 3. (вм ст —хуторское н отрубное) произ-
водится правительствомъ какъ на крестьяпскііхъ 
пад льпыхъ земляхъ, такъ и на земляхъ, пріобр -
тагныхъ прп помощіі Крестьяискаго банка. Посту-
пателі.но развіто этого вида 3. характерпзуется 
сл дующііми цнфрами (на над льныхъ золляхъ no 
47 губ.). 

1906—07 ГГ, 
1908 г. . . 
1909 „ . . 
1910 ,, . . 
1911 „ . . 
1912 „ . . 

Итого.. 

В 

На Ііад ль-
пыхъ зом-

.1 хъ 

хоз. 

8,2 
42,1 

118,Ь 
150,3 
204,3 
122,6 

С46,9 

дес. 

88,9 
436,6 
1222,4 
1469,4 
2060,9 
1294,4 

Г,552,Г. 

Купчнхъ чв-
[іолъ Крестьян 

СКІП ' М і г г ь 

хоз. 

1,8 
И,1 
46,6 
64,4 
60,7 
40,2 

226,7 

део. 

24,9 
162,3 
602,6 
864,7 
861,2 
608,1 

2903,8 

ВСЕГО 

хоз. дос, 

10,0 
Ь6,2 

164,0 
214,7 
266,0 
162,7 

872,6 

1I3,S 
688,8 

1725,0 
2324,1 
2902,1 
1802,6 

9156,3 

По иоел днимъ отчетнымъ св дЬніямъ, на на-
д льныхъ земляхъ окончательно утворждено къ 
1 япваря 19ІЗ г. G51100 проектовъ едішолпччаго 
3. на площадн въ 6 504 8<Ю дес. Черезъ Кресті.яп-
скій банкъ за первые 6 м сяцевъ 1913 г. нродано 
263200 дес, разверстанных'!. на хутоса п отруба, 
приблизнтельно 21000 хозяйствъ (точная цифра ио 
указана); сверхъ того, заключено единоліічііыхъ 
сд локъ на хутора и отруба яа казевноіі з мл 
1160f), па площади 171300 дес. Общій итогъодино-
лпчныхъ влад нііі достпгаеп., такпмъ образомъ, 
911000 хозяПствъ, съ площадью въ 9587000 дес, 
что составляетъ по отноіпенію ко вс мъ 13,5 милл. 
крестьявскихъ хозяііствъ (подсч ть на 1911 г.) 
6,7 И. Еднволичное 3. u на вад льныхъ, и на куп-
чпхъ земляхъ систематііческп возрастало, за нсіслю-
ченіемъ 1912 г.: на купчпхъ зомляхъ ово сократи-
лось въ атомъ году, всл дствіе общаго пониженія 
темпа мобилизаціи земель черезъ банісъ, вызваннаго. 
главнымъ образомъ, истощоніемъ его зеисльныхъ 
запасовъ; на над лыіыхъ — оно завпс ло ис 
отъ уменьшенія стремленія крсстьянъ къ 3., а отъ 
осложненін процессуальной стороны д ла, ввесен-
ныхъ закономъ 29 мая. Чпсло ходатаііствъ объ 
еднноличномъ 3. увеличилось съ 351000 въ 1911 г. 
до 568000 въ 1912 г. Вообще правитольствен-
ныо агенты не усп ваютъ удовлетворять спросъ 
крестьянъ на землеустронтельныя работы: до 
1913 г. ходатайствъ ио единоличному н груп-
повому 3. вм ст поступило отъ 3859700 хо-
зяйствъ, а прннято васелепіемъ и утверждено 
псполненныхъ работъ для 1107400 хозяйствъ, т.-е. 
лпшь для 28,7% вс хъ желающихъ. Бол е 70% 
заявленій остались до снхъ поръ не исполвеннымп, 
что свид тельствуетъ о недостаточностп техниче-
скихъ сплъ и средствъ казны. Обращаясь къ ана-
лнзу расоред ленія еднііоличнаго 3. по раюнамъ 
(см. прнложеніе, табл. 3), мы видимъ, что, по 
распространенію этой формы 3., раіоны Евро-
пенсісоГі Россіп разбнваются на 4 группы: вз. 
первую группу входятъ раіояы, нм ющіо бол с 
\0% единолично землеустроенныхъ хозяйствъ: 
это раіоны юго-востока — Новороссіііскій ц 
Нпжневолжскій. Во вторую—on. 6 до 9% — 
западъ нечорноземноп п черноземнон полосы: 
раіоны Литовско-Б лорусскій, Пріюзерный, Юго-за-
падныіі н Малороссійскій.Вьтр тыо—отъЗдо (>% — 
раіоны ц е н т р а : московско-іірпмышлепііыгі, цонт-
ральво землед льческііі и средне-волжсісіЯ. Въ ч т-
вертую—мен е І Н — с в. и с в.-вост. За нсключе-
ніемч. юго-вост. и юга, 3. растетъ по направлрнію 
на 3., достнгая апогея на с в.-зап., въ Лптовско-
Б лоруссіюмъ и Приозерпомъ раіовахъ, гд п до 
правительствевныхъ м ропріятій совершался са-
мостоятельныіі переходъ на хутора. Развптіе едп-
нолпчнаго 3. на юго-вост., гд по прнроднымъ усло-
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віямъ нельзя было его ожидать, завпсить отъ см -
шенія въ оффиціальныхъ отчетахъ двухъ разнород-
ныхъ типовъ 3.—хуторовъ п отрубовъ. Хутора 
возможны лишь тамъ, гд пм етсн достаточноо ко-
лпчество воды u разнообразіе сстественпыхъ уго-
дій. «Хуторскоо разсоленіс всец ло зависитъ отъ 
условій водоснабжепія» — сказано въ изв стноіі 
записи двухъ мпннстровъ. Поэтому надо предио-
ложнть, что на маловодномъ юго-вост. преобладаетъ 
но хуторская, а отрубная система 3. Отчеты земле-
устропт лыіыхъ комнссін не даютъ разд ленія одп-
нолнчныхъ хозяйствъ на хуторскія и отрубиыя, но 
въ <Обзор д ятельностн Кр стьянскаго баика» 
нш ется такое разд леніе. Изъ 100 дес. дішолпч-
пыхъ влад ній цродано п запродано: 

Хуторамн. Отрубамв. 

С веро-западъ 86,9 13,1 
Промышл нный BfiJOffh 67,2 32,8 
Лалороссія 31,0 69,0 

(западиил и посточиал) 
Югъ ы юго-востокъ 18,3 81,7 
З млод льческін центръ 16,3 83,7 
С веръ и с в ро-востокъ 11,7 88,3 
60 губ. Европ йсімв Росгін 26,3 73,7 

Толысо въ двухъ областяхъ — с в.-зап. и про-
мышленнаго центра—хутора преобладаютъ надъ 
отрубами; уд;е на юго-зап. (въ Малороссіп) на 
одну десятішу хуторовъ прнходится дв десятины 
отрубовъ; въ землед льчоскомъ центр п на юго-
вост. отрубноіі тиоъ 3. превышаетъ хуторскоп 
въ 5—6 разъ, па с в.-вост.—въ 8 разъ. Что такое 
разд леніе обопхч. тішовъ завнситъ отъ природныхъ 
условііі водоснабженія и отъ расположенія естествен-
ныхъ угодій—видно изъ средпихъ разм ровъ дере-
венскпхъ поссленііі. На 1 населенный пунктъ прй-
ходпт&я душъ обоего пола: 

Западъ. Донтръ. Востокъ. Вс го. 
Н ч рііозомвая полоса . 68 136 194 109 
Ч риоземная полоса . . 438 438 472 446 

Селенія черноземной полосы вчетверо населенн е, 
ч мъ въ нечериоземной; minimum людности посе-
леиііі лежіітъ па с в.-зап., maximum—на юго-вост. 
Людность поселеній зависптъ, главньіімъ образоыъ, 
отъ условій водоснабженія: ч мъ болып почвеи-
ныхъ водъ, т иъ бол е поселепія малолюдны, такъ 
каі:ъ, при обнліп воды, насел ніе иредпочитаетъ 
разселяться мелкими деревнямн. Отсюда вндно, что 
хуторская спстема гораздо бол доступна въ пе-
чернозсміюіі полос ц особенно на с в.-зап., что и 
подтверждается «Обзоромъ д ятельности Крестьяи-
скаго банка». На с в.-вост. н въ чсрноземной полос 
преобладаютъ отруба: кром отчетовъ банка, этотъ 
фактъ подтверждается статистпческимп матеріа-
лаыи, поотд льнымъ у здамъ, касающнмися над ль-
ноіі землп: такъ, въ Волынскоіі губ. (Новоградъ-Во-
лынскіП у.) хуторовъ 13,3%, отрубовъ 86,7%, въ 
Казанской губ. 8,7% и 91,3%, въ Самарскомъ у. 
8,1% п 91,9%, а въ нечерноземноіі полос —въ 
Новгородской губ. (Зуу.)—16,5% п 83,5%. На зем-
ляхъ банка хуторопъ значительно больше, ч мъ на 
над льныхъ: по отч таиъ банка къ 1912 г. имъ 
организовано 140 тыс. отрубныхъ п хуторсішхъ хо-
зяйствъ, при чемъ хуторянъ была четвертая часть— 
а на над льныхъ земляхъ хуторяне составляютъ отъ 
Чв до Via вс хъ едііноличныхъ хозяйотвъ. Въ Казан-
ской губ., напр., на банковскоіі земл устроеію 29,1% 
хуторовъ—втрое болыпе, ч мъ ыа 'над лыюй; въ 
Нпжегородской губ. на над лыіойземл х торовъ — 
4—5%, на банковой—9%; въ Таибовской г б. 
на банковой земл хуторовъ 14,3%. Это явле-
ніе, по всей в роятности, обусловлнвается бол е 
благопріятными природныміі свойствамп частно-

и.іад .іьч скихъ зелель, переходящихъ къ крестья-
намъ черезъ банкъ. Хутора, поразл рамъ, обычно, 
провышаютъ отруба. Изъ таблицы № 3 прпложе-
иія видно, что средній разм ръ хуторовъ на ирі-
обр тенной черезъ Крсстьяискііібаніп>зсил -15дес., 
отрубовъ—13,2 дес. Круппыхъ хуторовъ (свыш 
20 дес.) на купчеіі земл 20,3%,- отрубовъ—14,7%. 
На пад льпоГі земл въ Новгородской губ. хуто-
ровъ свыш 10 дес. — 56,9%, отрубовъ—36,5%. 
Болыппнство отрубовъ — групповые. Въ Самар-
СІІОМЪ у. среднііі разм ръ хутора—22,1 . дес, 
отруба—12,6 дес. Отсюда сл дуетъ, что массовоо 
расиространеніе хуторовъ возможно лишь въ отно-
сптелыю ыиогоаемелыіыхъ раіопахъ, или въ т хъ, 
гд кростьяне іім ютъ возможность заы тно расши-
рить свое землевлад ніс покупісой частновлад ль-
ческихъ зеыель. Итакъ, всл дствіе того, что факти-
ческц едішственныіі видъ едііноліічнаго 3.—хутор-
сісое,—требуетъ для своего развитія соотв тствеи-
ныхъ прпродныхъ условііі и относительнаго много-
зололья. оиъ но ііолучплъ у насъ особеннаго рас-
пространенія; главнымъ типомъ насаждаемаго 
ііравнтельствоыъ 3. является отрубное, представляю-
щее, въ д нствптельности, одну пзъ разновндностей 
груііпового 3. Груиповое 3. на 1 января 1913 г. 
охватнло 456290 дворовъ, съ плошадью въ 3402914 
дес. Главіюо м сто въ групиовомъ 3. занн-
ма та выд лъ зем ль отд льнымъ солоніямъ изъ 
«одноіілаііпыхъ» над ловъ многосел ішыхъ соль-
СИІІХЪ обществъ. Одноііланныя селенія являются 
остаткамн древнеіі обш,ііны-волостіі, въ которой вс 
угодья безразд льно пріінадлежали групп селенііі, 
расположенныхъ на ея территорін. При освобо-
ждепіи крестьянъ во многихъслучаяхъ эта общность 
влад нія была закр плена влад шіыми грамотамн, 
но въ посл дующііі иеріодъ ыногія отд лыіыя селе-
нія, входившія въсоставътакихъсложныхъ общшіъ, 
под лплп между собоіі черезполосно пахотныя угодыі 
и оставнлп въ перазд льномъ иользованін преимуще-
ствснно л са, с нокосы п выгоны. Правительствен-
иые землеы ры размежевываютъ теперь вс угодья 
между селеніями и сводятъ ихъ, no возмояшости, въ 
одному м сту. Слолаіыя общпны существуютъ въ 
37 губ., ио скондентрированы въ нечирнозомной 
полое , особенно въ проыышленномъ центр , на 
с в. и с в.-вост. По 1 января 1913 г. выд лъ от-
д льиыхъ поселенныхъ над ловъ нзъ одноііланныхъ 
над ловъ пропзведенъ въ 6537 обществахъ, съ 
350844 двораып п 2880 272 дес. Вторымъ по раз-
м рамъ впдомъ групиового 3. является размеигова-
ні черезіюлосныхъ влад ній у крестышъ съ 
частнымп влад льцами. Во миопіхъ н стностяхъ 
при освобожденіп крестьявъ пом щпчыі зеыли п 
кресті.янскіе над лы были отведены черезполосно; 
ішогда над лы леяіали внутри частновлад льческнхъ 
пашень, иногда ііоы щичьи земли отр залн пути къ 
водопоямъ и иа пастбища. Разверстаніе этоіі тя-
гостиоп для крестьянъ, такж весьма распростра-
неиной черезполосности коснулось къ 1913 г. 
52183 домохозяевъ и 100888 дес. Им ющіе наибо-
л о существепноо значеніо для эволюцін сельскаго 
хозяііства впды іруппового 3.—выд лъ земельподъ 
выселки изъ крупныхъ с лъ н разбпвка обіцниныхъ 
земель для перехода къ многопольному полеводству— 
заііимаютъ скроыное м сто. Переселеніе и размеже-
ваніе земель подъ выселкп, благодаря которымъ 
сокращается дальноз мельо, захватпло къ 1913 г. 
28901дв. съ 286424 дас. Разд лъ ііолей для псре-
хода къ многоііолі.ю въ отчет за 1912 г. уже нс 
упоминается; закономъ 29 мая этогь вндъ 3. 
исключенъ. Къ 1 янв. 1912 г. была разбита на 
лногополыіые участки земля въ 31 обіцин , съ 
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2171 дв. и 20445 'дес. Въ ц ломъ грушювоо 3. 
эволюціоипруотъ такъ же, какъ п едиполичное. 

Привято населепіемъ и утверждсію прооктовъ: 
хозясвъ десятшп. 
(вътыс.) (въ тыс.) 

1907 г • . 6,4 69,9 
190S „ 20,0 152,0 
1909 „ 93,8 091,5 
1010 „ 121,4 912,6 
1911 „ 126,1 992,2 
1912 126,6 «37,7 

Пріічпны замсдленія роста въ 1912 г.—ті. же, что п 
прп едішоличномъ 3.: число ходатаііствъ крестмшъ 
иозросло въ 1912 г. до G58000 противъ 332000 ві. 
1911 г., т.-о. сще значительн р, ч мъ по пдппо-
личному 3. 

Въ А з і а т с к о и Р о с с і и 3. развпвается еіие 
Оол о быстрымъ темпоыъ, ч мъ въ Европейскоіі. 
Разрушсніс общппы пока още пе осуществнлось, по 
правнтелі.ствомъ впосенъ въ гос. думу ироектъ 
«Пололсонія о поземслыюмъ устроііств крсстыівъ 
и ннородцевъ па казонныхъ земляхъ сиоирскихъ 
губерній и областеіі», построенныіі, въ этомъ отпо-
шенііі, по образцу закона 14 іюші. Въ случа 
ого утвержденія этотъ проектч. уничтожіітъ общип-
ное землевлад піе въ Сибііри почтіі бозъ остатка. 
Объяснителінал заппска къ про кту призиаоті., 
что случап сохрапенія общпны въ Сибіірп, іюсл 
утвержденія заковопроекта, будутъ весьма р діш; 

такъ какъ «для этого требуется, чтобы общоство 
іжныпе производило перед лъ, а такнхъ обществъ 
очеиі мало». Одновременно съ разрупіеніемъ 
обіціпш пропзводится поземелыюо устройство— 
но не ІІО дворамъ, a no селеніямъ: поселевные 
вад лы крестьяпъ отграннчнваются отъ казен-
ныхъ земель, прп чемъ будетъ уннчтожена 
однопланность влад нііі и сколькпхъ с лъ. Едпііо-
личіюе 3. производптся съ 1908 г. среди старолиі-
лаго населевія, съ 1911 г.—у пересолендевъ. Впутрп-
ііад лыіое разыежеваніе у старожиловъ, пропзво-
дпмоо при помощп правптельственпыхъ ссуді.. 
быстро растетъ. 

Чнслоразворитаи-
ныхъ дсс. въ тыс. 

Въ 1008 г 118,5 
„ 1909 „ 366,5 
„ 1910 „ 489,0 
„ 1911 , 585,0 
„ 1912 „ 2300,0 

Всего . 3859,0 

Около ІІ5 разверстанной площад» прпходнтся на 
отрубиыеучасткіі,1/^—на хутора. На зеыляхъ, отво-
димыхъ переселевцамъ въ 1911 г. для одпнолнчваго 
влад пія, отведено до 1 мплл. дос. для 24400 семсГі, 
въ 1912 г.—640000дес, въ 1913 г.—460000 дес. 
Сверхъ того, въ 1912 г. 200 тыс. дес. прел:ііііхъ 
заготовокъ было разбито ва едііволичные участкн. 
Такпмъ образсшъ, площадь хуторовъ и отрубовъ 
иа заготовлеппыхъ для пересслопцевъ участкахъ 
достіігает7> 2,3 ыилл. дес, а всего у переселендевъ 
и старожпловъ—свыше 6 мил. цес.—Литература 
по русскому 3. новелика. Наибол е существенныя 
кніігн и брошюры: A. А. Кофодъ, «Крестышскіе 
хутора на над льноіі зсмл » (т. І — II, 1904); его 
же, «Русское 3.» (2-е изд.. СПБ., 1914); 0. Хауке, 
«Русское землеустроптельное закоподательство» 
(1910j; Б р у ц к у с ъ , «3. ІІ разселеніе за грани-
цей іі въ Россіи» (СПБ., 1909); Е. Г е р м а н ъ , 
«Крестьянско 3.» (нзд. 2-е, М., 1918); А. Бпли-
мовпчъ, «Разборъ полол;енія о 3.» (Кіевъ, 1910); 
его же, «Зомлеустроительныязадачии зеылеустроп-
тельноо закоподательство въ Россіи» (Кісвъ, 1907); 
В. П. Дроздовъ, «Около зомли» (М., 1908); 
А'. Е. Лоспцкій, «Распадепіс общины» (СПБ., 

1912); Чернышеві, , «Крестышо объ общви на-
канун 9-го ноября!. (СПБ., 1911). Журнальныя 
статьи: кн. Оболенскіі і , «Очерки хуторской 
Россіп» («Русск. Мысль», 1912, № 3, 1913, № 1); 
Л. А. М а н у и л о в ъ , «Нов іішее законодательство 
о зелольноіі общиіі » («В стп. Евр.», 1912, № 11); 
Н. П. О г а и о в с к і й , < Первые іітогн велнкоіі 
рефорыы» («Русск. Бог.», 1911, №№ 10—11): 
A. В. П шехоновъ, «Революдія наоборотъ» 
(«Русск. Бог.>, 1908 и 1909); И. Ушаковъ, 
<ІІтоги чстырехл тняго землеустройства на общин-
пыхъ земляхъ» (въ сбори. «гЖизіи. деревни», 1913). 
Статьи К. Р. Качоровскаго, Б. Н. Чернснкова, Ра-
іпітвнкова въ «Совремеиник », «Зав тахъ» ІІ сС -
ворпыхъ вапискахъ» за 1911—13 гг., Алекс ева въ 
«Соврел. мір » (1911), Чоревапнна въ «Нашеіі 
зар э ( Ш 1 , №4). С т а т и с т и ч е с к і я и з д а н і я : 
А)0ффііціалі.ныя.«3емлеустройство въ 1907—10 г.» 
(СПБ., 1911); «Обзоръ д ятельности у здныхъ земле-
устроит льныхъ компссіГі за 1907—11 гг.» (ib., 
1912); «Птогц землеустроііства» (ib., 1913); «Отчет-
ныя св д нія о д ятелыюстн землсустроптельныхъ 
комиссіГі па 1 января 1913 г. Св д нія о выход 
изъ общнны публикуются въ «Пзв стіяхъ земскаго 
отд ла» м-ва внутр. д лъ. Б) Зеысіші и прочіи м ст-
пыя издапія. «Хуторскіяразсоленія на над лыіыхъ 
земляхъ ІІековскаго, Островскаго и Холмскаго уу.> 
(Псковъ, 1907); И.Я. Н е і і м а р к ъ , «Хуторскоо раз-
солевіе на отд льныхъ земляхъ Торопецкаго у.> 
(Псковъ, 1912); «Лпчное влад ніе над льной зеллей 
Череповсцкаго, Устюженскаго п Кприлловскаго уу. 
Новгородской губ.» (Новгородъ, 1913); «Лпчное 
крестьянское землевлад ніе въ Московскоіі губ. въ 
1907—12 гг.» (М., 1913); «Хуторскія хозяііства въ 
Іиевскоіі губ.» (т. I—II, Кісвъ, 1911); «Укр пленіс 
над ловъ въ личную собственность въ Казансион 
губ.» (Казапь, 1911); С. Т е р е н т ь е в ъ , «Обсл до-
ванія хуторскихъ хоз-въ въЛаишевскомъу.» (1910); 
«Статистическій ежегодннкъ Спмбпрской' губ. за 
1910 — 1912 гг. Подворноо н хуторское хозяйство 
Самарскоіі губ.» (1909). Ы. Ошновскій. 

З е і н л е ч е р п а н і е ііроіізводнтся для углубле-
нія р къ, каиаловъ п ііортовъ въ іштересахъ судо-
ходства, для выеыки колодцевъ и т. д. Для р у ч-
н о г о 3. употребляется жел зныіі черпакъ съ ру-
ішяткою, составляющею съ нпмъ острый уголъ 
(рис. 1). Пріі болыпнхъ 
іірпводіітся въ д йствіе 
двумярабочнмн, стоящпміі 
на плоту пли на судн . 
Спаряды этп молшо упо-
троблять, когда грунтъ 
no очень кр покъ, и колп-
чество вынлмаемоіі землп 
пезначительно. Для бол е 
кр пісаго грунта и іірп 
производств болыпііх,і, 
землечерпателыіыхъ ра- гпс. і. Вис. 2. 
ботъ употребляются почти 
исключіітелыш м х а н и ч е с к і снаряды, подни-
мающіе грунтъ со дна и вывалпвающіе его въ 
баряш и шаланды, или въ стоящіе на бер гу ва-
гоны, для ОТВОЗІІІІ въ сторопу. Машшіа іірііводнтся 
В7. д йствіе силою людеіі плн животныхъ, а въ но-
в іішпхъ снарядахъ почти всегда сплою пара. По 
спстем устройства механическпхъ снарядовъ для 
ііодводпоіі выомкп грунта, разлпчаются, главнымъ 
образомъ: 1) Снаряды съ п е р і о д п ч е с к и м ъ 
д і і с т в і е м ъ , рабочая часть которыхъ состоитъ 
пзъ аіел знаго совка, скребка (для твердаго грунта) 
ІІЛП черпака (для ыягкаго грунта), прнкр пленнаго 
кт. длинноіі рукояти помощыо шарнпра (рис. 2) и 

разм рахъ черпака онъ 
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іірііводимаго въ д йстві соотв тствующимъ и ха-
нпзмомт.. Къ этому же разрлду отно&іітся щипцовыб 
(і храповые снаряды, прнв шоиные на ц пяхъ къ 
установлеиноыу на пловучемъ помост подъсмному 
крану. При опусканін на дно механизмъ закры-
ваетсл какъ клещн, захватывая грунтъ (ма-
іішна Пристмана). 2) Снаряды н е і і р с р ы в н а г о 

яіияга 

Д Й С 'Г В 1 л, состоящіо 
пзъ ряда чериаковъ, укр -
плешіыхъ на окружностя 
враіцающагосл колеса 
пдіі пряв шенныхъ къ 
звсиыіімъ безконочной 
ц іш (четочпая машина). 
Мапінна посл дняго рода 
и ссть самый распространенный въ Европ тнпъ 
зсылечсрііательвицы. Черпаковая рама, къ которой 
прнв шена ц пь съ черпаками, расиолож на или 
ио осіі судна, длл чего въ корпус его им ется 
выемка (однночная землечерпательная машина), 
плн иа обоихъ бортахъ судна пом щено по 
раи съ ч рпакаміі (двойвая землечерпатсльница). 
Землечерпательннца, продставленная на рис. 3, 
іісредвигается вдоль берега на колесахъ. Паровыя 
иловучія зомлечерпательннцы нашли впервые обшпр-
іюе прям нені прн постройк Суэцскаго канала. 
Въ настоящее времл этого рода машішамн поль-
зуются ирп вс хъ бол значнтельвыхъ дно углуби-
телыіыхъ работахъ 'какъ въ портахъ, такъ н на 
р кахъ п каналахъ. 3) З е м л сосы, состоящіе 
нзі. углубленной въ грунтъ трубы, изъ которой 
выкачивается воздухъ. Вн пінее давлевіе вгоняетъ 
ЛІИДІСІІІ матеріалъ въ трубу снизу и заставляотъ 
ІІГО передвнгатьсл къ верхнему выпускному отвор-
стію. Зомлесосы прнносягь чрезвычайную пользу 
ирп работахъ въ песчаныхъ п илнстыхъ грунтахъ, 
ио оші могутъ также прим нятьсл съ усп хомъ въ 
бол е плотиыхъ (глнннстыхъ) грунтахъ, когда сна-
рядъ снабжепъ разрыхлителемъ. 

Зеяілн—древно-русскія государственныл тер-
рнторін, образовавшіяся около старыхъ городовъ и 
иазываемыл иначе волостямн (XI, 482) или кнлжег 
ніямн. По имонамъ этііхъ городовъ 3. и получаютъ 
своп собствепныл названія. Л тошісь уііоміінаетъ 
о 3. Кіевской, Смолонской, Ростовской, Чернп-
говской ц проч. 3. представляетъ политически-
незавііснмоо ц лое. Она выступаетъ самостоятель-
ной едніінцеГі въ международномъ общеніи. Древлян-
скіе послы объявляютъ кіевскоіі княгин Ольг : 
«посла ны Дсрсвьскя зомля». Въ Р. Правд ука-
зано, что til—свосго города въ чюжю землю свода 
н туть». Это значнгь, что д йствія м стной властн 
простііраются до границы чужой территоріи. Въ 
междукилніескихъ договорахъ XIV—Х вв. мысль 
о неириісосновенностіі кнлліескихъ уд ловъ выра-
жена сще отчетлнв е.—Ср. Серг евичъ, «Дрсвн. 
русск. пр.» (т. I, нзд.3-е, 1—16); В л а д и м і р с к і і і -
Иудаиовъ, «ибзоръ ист. русск. пр.> (изд. 4- , 

ЛТО.МІІ. 
н съ. 

Торбій ТЬ 169,2 
Дисароаій Dy . . . . 162,^ 
1 ОЛЫІІЙ Но . . . . . 163,о 
Эрбій Е 167,7 
ТуллШ Тш 168,.гі 
Иттербіи Yb . . . . 172,0 
Лутсцін hu 174,0 

11—13); М. Д ь я к и н о в ъ , ^Очерки общ. м госуд. 
строя» (нзд. 4-е, 64—69). 

З е . и л и р І ; д к і ; і . Такъ называются окислы 
сл дуюіцііхъ эл іМентовъ1), весьма бліізкнхъ другь 
къ другу и образуюш.ііхъ одну остественпую груииу 
(мы располагаемъ ІІХЪ вг порадк возрастаюіднхъ 
атомиыхъ в сові.). 

Атомя. 
в съ. 

Іітірій Уі 89,0 
Лацтаиъ La 139,0 
Цорій Св 140.'25 
1Іразеодн.мъ Гг , . . 140,6 
Пеоднмъ Nd 144,3 
Самарін Sa 150,4 
Квропіы Ец 152,0 
Гадолннін Gd . . . . 157,3 

Изсл дованіе р дкнхъ 3. началось съ 1794 г., когда 
Гадолиігь въ р диомъ минерал , получіііішемъ впо-
сл дствіи названіо гадолинііта, открылъ іювую землю, 
назвапную нттровоіі,!! иродолаіалось вътеченіе всего 
XIX в. при участіи таинхъ выдающихся хнмиковг, 
какъ Берцеліусъ, Клапротъ, Мозаидеръ, Бунзенъ, 
Маринышъ, Ннльсонъ, Клево, Круксъ, Браунеръ, Де-
ыарсэ и др. Однако, полвоеразд л ніер дкоземсль-
иыхъ элем нтовъ другь огь друга оказалось д ломъ 
огромпоГі трудности. Многіе нзъ нихъ удалось окон-
чательно нзолнровать только сравнительно подавно. 
Трудности ЭТІІ связаны, главнымъ образомъ, съ т мъ 
обстоятельствомь, что по вс мъ евоимъ свонствамь 
элемепты р діаіхъ 3. іі ихъ аналогнчныя сооднпенііі 
пеобыііновевно близкидругъкъ другу л въто жевреми 
представллютъ между собоіі рядъ почти незам тпыхъ 
переходовъ. Съ другой стороіш, эл менты р дкихъ 
3. почтіі ішкогда не встр чаютсл въ ирнрод нзо-
лнрованно, но всегда сопровождаютъ друп.. друга, 
при чемъ въ іЧіінералахъ, ихъ заключающихл., обыіс-
новонно преоблада тъ то одна, то другая груипа 
р дкихъ 3. Такъ, въ церит и близкихъ къ неыу 
минералахъ, кром церія, содержатся лантанъ, нс-
одимъ, празеодішъ, самарій, а въ значительно мень-
шемъ количеств еще рядъ другнхъ элементовъ. 
НаоОоротъ, въ минералахъ гадолинитовоіі группы 
преобладаютъ иттрій, эрбій и другіе эленонты таіа 
назыв. пттріевыхъ земель. При близости свойствъ 
отд лыіыхъ эл ментовъ, выд леніе ихъ нзъ такого 
рода см сеіі требуетъ огромноіі затраты труда. п 
временн. Прпходитсл приб гать къ очень болыиому 
числу фракціонировапныхъ крпсталлизацііі и оса-
Л£д ііій, іірел;де ч мъ получается хотя бы только 
ііриблизителыіое разд лоніе. Весьма поучитольна ві. 
этомъ отношеніп исторія «дпдііма», считавшагося 
за элементъ до начала 80-хъ гг., когда слолшость 
его была заподозр на Браунеромъ. Всл дъ зат мъ 
(1885) дндішъ былъ разд ленъ Ауэромъ фонъ-Вельс-
бахомъ на два элепента: празеоднмъ, дающііі соли зе-
лепаго цв та, и неоднмъ, дающій соли розоваго цв та. 
Обработка р дкозоме.чыіыхъ мннераловъ и разд -
леніе р дклхъ 3. другь отъ друга осуществляотсл 
весьмо разлнчными снособамп. Напр., дапныГі мине-
ралъ разрушаетсл кр пкоА с ріюіі кислотой. По 
разбавленііі водой, филыруютъ и удаляютъ токомъ 
с роводорода вс мсталлы, обладающіе способ-
ностью пероходнть при этомъ въ осадокъ. Въ 
раствор остаются, кром р дклхъ 3., главнымъ 
образомъ, еще торііі и ж л зо. Иосл днее цер во-
длтъ въ окпсную форму, пріібавляіотъ немного 
HC1, посл чего вс р дкіл 3. н торій логутъ быть 
осаждены въ вид щавелевокішлыхъ солеіі. Рартво-
ривъ посл днія въ азотноіі кислот , молчю, иріібав-
ляя Н а02, удаллть въ осадокъ большую часть т о р і я 
въ впд водиоіі иерекіісіі Th (ОН)з. ОоН . п Н,0 

•J Къ числу р дкозсие.іьныхъ эл мецтовъ ваогда иричисляюті. 
такжо Zr, Th u особ нио Sc. 
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(роакція соиорша тся иъ отсутстві сіюбодныхъ ми-
норалышхъ кнслотъ). Для отд ленія ц рія ц ле-
сообразио псревести ого окнслоніемъ въ чотырсх-
валептное состолпіе п, прнбавляя азотно-аммонісвоіі 
срлй осадить въ внд труднорастворнмоГі двоГіной 
солп, (NH4)j Се(МОз),-,- Отд леніе другь отъ друга 
собствонно р дкихіі ;3. достигаотся фраігціопиой 
кристаллизаціеб двойныхъ с рнокислыхъ солен съ 
]\\804 (цоритовыя трудн о растворимы, ч мъ гадо-
ЛІІНІІТОВЫЯ) двоііныхъ азотноііііслыхъ солей аимонія, 
двоімшхъ щавелевокаліевыхъ солсіі. мурявьиныхъ 
солсіі, этилсульфатовъ іГпроч. Сужденіе о чистот 
<;о діінеіііГі р диоземелыіаго элемента достіігается, 
главнымъ образомъ, оііред леніемъ атомнаго в са, 
пзучсніомъспектровъ испусканія (напр., въ вольтовоіі 
дуі"!; нли въ искр ) ц спектровъ поглощенія солой. 
Въ особенности отсутствіе ЛІШІІІ п полосъ. ирішад-
ложащихъ счужпмъ» элементамх, можотъ служить 
гарантісіі чистоты пзсл дуомаго препарата (Демарсэ, 
Урбэнъйдр.)', Въ свободномъ с о с т о я н і u (какъ 
простыя т ла) элеиенты р дкпхъ 3. ішлучены давио, 
но только въ посл диее время Мутманъ прііготовплъ 
и иоторые изъ нихъ въ бол е зиачительныхъ коли-
чествахъ, а именно путемъ электролиза хлористыхъ 
п фторпстыхъ солей въ расплавленномъ состояіііп. 
Типичные металлы б лаго или жолтоватого цв та 
со сл д. сиойствами: 

Се Іл Kd I'r Sa 
Уд лыі. в-і;сь . 
Томп. илавл, . 

, 7,0242 6,1545 6,9563 6,4761 7,7-7,8 
. 623° 810° Ш' ІМО° 1300-І40О' 

'і'вердость ихъ иовьчиается отъ Се кь Sa. Ha воз-
дух при накаливанін сгораютъ, развнвая яркій 
св тъ и выд ляя большое колнчество тепла. Теплота 
гор нія Pr, Nd и La, другпми словамн, теплота 
образованія соотв. окисей тииа B-.O, была опред -
лена М тманомъ: 

. I'^o- Ч.: KJaO, 
72,5 74,1 6. і.-ал. 

Эти числа близкп между собоіі п нало отлпчаются 
отъ тоіілоть образованія окисей магнія п алюмшіія 
('/2 MgO 71,9 Cal'/c A1A 64,3 Cal). Ыа этомъ осно-
ваніи см сь р дкоземолышхъ металловъ съокислаімы 
такихъ металловъ, какъ жел зо, хромъ и т. п., по 
Мутману, образуетъ родъ термита, при ч мъ р дко-
земельные элементы,ііодобио А1, въ настоящ мъ тер-
миг выт сняютъ другі металлы, ны ющіе меііьшее 
сродство къ кислороду, изъ соотв тств. окисловъ. 
Р дкоземелыіые элементы вс безъ исключеніядаютъ 
солеобразіш окислы типа Е20з п соли тппа КХг. 
Сл довательно, тіііінчная валвнтность ііхъ=:3, что 
іі было подтверждоно рядомъ кріоскопическихъ 
сшр д ленііі надъ ихъ солями (а также надъ аце-
тилацетоиатами). Для церія, однако, изв стна другая 

кисіі водорода). По наблюденіямъ этого хишіва п 
другіе элименты р дкнхъ 3. способны давать выс-
тіо окислы въ ирпсутствін такихъ элементовъ, 
какъ Nd п ТЬ. Однако, до сихъ поръ (съ 1908 г.) 
объ атихъ высшпхъ со диненіяхъ иич го неизв стно. 
Съ с роіі СОСДПНСІІІЯ типа П 8 ; образуютъ Се, La 
н Pr, no оііи нм іотъ іарактеръ полнсульфіідовъ и 
съ кислотами выд ляютъ многос рнистыіі водородъ, 
а потому н могутъ счнтаться доказывающпми четы-
рехвал птності. р дкнхъ 3.—Въ элоктрохнмііческомъ 
ОТІІОІІІОНІН элемонты р дкпхъ 3. проявлякш, р зко 
электроположительныя свойства, ири ч мъ, повидп-
мому, распадаются на 2 подгруппы, между кото-
рыми существуотъ разрывъ. Первая подгруппа 

+ La Се'" Pr Nd S a -
ікічпнается съ лантана, наибол е электроположителі.-
иаго нзъ вс хъ р дкоземельныхъ алементовъ. Гидрать 
окнсн лаптана La(OH)3 представляетъ сіілыіое 
оспованіе, жадно іірптяічшаіоіиее CO, пзъ ноздгха 
и паііоміінающее пзвость. Подобно СаО La'jO.; 
сгасится» іірн облііваніи водоіі. Соли LaX3 практп-
чески нь гндролизованы. Впроч мъ, гидролизъ и у 
остальныхъ р дкоземельныхъ эл ментовъ выраженъ 
не сильно (кром солей четырехвалентнаго церія). 
У элементовъ, сл дующпхъ за La, электроположи-
тольныя своЯства иостеп нно ослаб ваютъ къ са-
марію. Въ другоіі подгрупп : 

+ Yt.... Gd Tb Er Y b -
наибол е эл ктроііоложительнымп свойствами обла-
даетъ иттрій, отъ котораго наблюдается иостоиеы-
ное иаденіе этихъ свойствъ къ нттербію. Изъ солеП 
р дкозеиельныхъ элсментовъ питраты R(N03)3 
легко растворнмы и хорошо кріісталлнзуются: 
легко даютъ двойныя соли, напр., аымоніііныя 
P l N O ^ . S N I L N O ^ t ^ O (для церитовыхъ элемен-
товъ), иагніевыя 2R(N0,)3.3Mg(N03):j.24H20 (Де-
марсэ, Дросбахъ) u т. и. Посл днія неоднократіш 
пріім нялисьдля очистки р дкихъ 3. путемъ дробной 
іфіісталлизацііі. С рнокпслыя R2(S04)3 н особсніш 
щавелевыя ЕоССоОД-, соли отлпчаются^трудной, но 
iipuiojri. меодинаковоіі растворнмостью, что также 
игра тъ важную роль при различнаго рода раз-
д лепіяхъ. С рнокислыя соли Pr, Nd, Sa, Y, 
Gd u Ег образуютъ характерыую изоморфную 
группу R^SOjj.SILO, пріінадлежащую къ моно-
клиническоГі систом и характеризующуюся ІІОЧТН 
постоянныыъ отношеніемъ осей.—Изъ элементовъ 
р дкиіъ 3. одни даютъ окрашенныя соедппеиія 
(особенно соли), другіе—безцв тныя. Первыя ха-
рактерпзуются характернымъ спектромъ поглоще-
нія, состоящіе изъ ряда полосъ, иногда весыиа р з-
кпхъ. Окрашенныя соли даютъ: 

с в

І 

ораиж. 

Рг 

зол и. 

Nd 

розои. 

Sa 
цв та то-

паза. 

Еи 

слабо-розов. 

і>у 
св тло-з .існ. 

Но 

розов. 

Ег 

Т М І І 0 ' | 0 3 0 1 . 

Тш 

золеноват 

типическая степ нь окнсленія '), которой отв -
чаетъ высшій окнселъ CeO.j и солн типа СХ4. 
Зд сь, сл дователыю, Се четырехвалентенъ. Ана-
логично отношоніе показываютъ неодимъ н т рбій 
(даютъ окпслы ROj и промежуточны К 4 0 7 уже прп 
прокаливаніп ЕоОз на воздух ,-еще легче въ іірп-
сутствіи солнтры и т. н.). Одвако. высшіс окислы 
этпхъ элементовъ не даютъ соотв тственныхъ со-
лей, а потому сомніітольно, чтобывънихъ Nd и ТЬ 
были четырехвалентными. Браунеръ, впрочемъ, от-
носитъ эти соединонія къ чнслу такъ назыв. озонп-
довъ (т.-с. не выд ляющцхъ съ кислотами пер -

') Для Sa и Кп былн нолуч ны такаге субхлорнды SmClj н 
ЕиОІ3, въ которыхъ ол ыеиты эти, быть-можеті,, являются двух-
вал нтцымы. 

Сп ктры поглощенія составляютъ свойство, весьма 
ц нно для распознаваііія р дкоземельныхъ элем н-
товъ п для опред ленія степ ни ихъ чистоты. Кром 
того, р дкія 3. показываютъ характерныя явлонія 
фосфоресцендіи п св ченія подъ вліяніемъ катод-
ныхъ лучей, изученныя Круксомъ, Урбэномъ п др. 
Весьма важнымъ н ннтереснымъ, съ общей точки 
зр нія, но до сихъ поръ еще далеко н выяснен-
нымъ является вопросъ о положеніи элементовъ 
р дісихъ 3. въ періодической систем . Мендел овъ 
первый указалъ на то, что эл менты р дкпхъ 3. 
даютъ окислы тіша R3O3, u что высшій окнселъ Сс 
отв чаотъ формул СвоОі или Се02. Это дало ем) 
возножность разм стнть въ систом , кром Се, еще 
Y и La, но для другихъ элемонтовъ м ста нс па-
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ходилось. Въ 1902 г. Браунеръ высказалъ пред-
положеніе, что «подобно тому какъ въ восьмой 
групп no четыре элемонта занимаютъ одно м сто 
иъ систем , такъ и элементы р дкихъ 3. составляютъ 
въ спстем узелъ или поясъ u стсштъ на м ст 
IT—8 (т.-е. въ IV групп и 8 ряду), на которомъ 
до сихъ поръ стоялъ одипъ церііЪ. Поэтому Брау-
неръ пр дложилъ въ п ріодичеокоіі систем прямо 
иереходить въ 8 ряду отъ Се и т. д. къ Та, a 
ІІМСННО 8-й рядъ считать: 

свойствомъ давать сильныя исісры прп удар о сталь, 
употребляется для изготовленія современиыхъ огнивъ 
(зажигатоліі). Соліі цорія, легко п реходящаго изъ 
тр хъ въ четырехвалентлое состояніе и обратно, 
пр дложено прим пять въ н которыхъ т хиическихъ 
процессахі. въ качоств п реносчпковъ кислорода, 
а также въ медицин . Л. 3. 

З е и л і і щелочпыя.—Элементами щелоч-
ныхъ 3. вь т сномъ сиысл слова называютъ 
к а л ь ц і й , стронці і і и б а р і й (Са, Sr, Ва), 

Гядъ і 

Г Р 3 г п п ы. 

" 

0 

Хо 
128 

I 

Сг 
133 

II 

Ва 
137 

ш 

La 
139 

IV 

С іі т. д. 
140-174 

Y 

Та 
182 

'І 

W 
184 

VII 

190 

VIII 

Os 1г Pt 
I'll 193 195 

ири чемъ подъ Се и т. д. разум ются элем нты отъ 
Се до Yb. Очевидно, однако, что такое пр дполо-
женіе нарушало строиность састемы и простоту 
періодическаго закона. Поздн (1908) Браун ръ 
нзм нилъ свой взглядъ на положеніе р дкнхъ 3. 
въ п ріодпч ской систем и сд лалъ попытку раз-
м стить ихъ по различнымъ рядамъ (главнымъ 
образомъ, 8 u 9) и группамъ (III, IV, V, YJ н ІІІ). 
Однпмъ изъ мотпвовъ, вызвавшихъ этотъ варіантъ 
періодической системы, было констатированіо среди 
элементовъ р дкихъ 3. дпухъ отд льныхъ рядовъ, 
что проявляется въ ихъ эл ктрохимическпхъ отно-
шеніяхъ; другпмв мотпвами является допускаемое 
Браун ромъ существованіе высшнхъ окисловъ р дко-
земельныхъ эломентовъ. Но сообщ ніе Браунера объ 
этомъ предмет ноеитъ пр дварительный характеръ, 
іі потому трудно оц шіть степвнь уб дительностн 
приводнмыхъ имъ аргументовъ. Повидимому, бол е 
в роятный выводъ пзъ невозможности найти под-
ходящее м сто для р дкихъ 3. заключается 
въ томъ, что п ріодическая система, по краіінеіі 
м р , въ томъ вид , въ которомъ она дана Д. И. 
Мондел евьшъ, вообще недостаточна для распре-
д левія вс хъ существуіощихъ элгментовъ. Къ 
элсментамъ, пе находящішъ себ м ста въ п ріо-
дической таблнц , относится болыпинство радіо-
акіпвііыіъ элементовъ, такж неонъ, посл того 
какъ Астонъ (1913 г.) разложплъ его на два эле-
мента неонъ п метанеонъ. Зам чательно, что вс 
гакіе трудные для классификацін элементы и въ 
другнхъ отношеніяхъ стоятъ особняісомъ отъ осталь-
пыхъ. что въ природ они находятся лишь въ нич-
тожныхъ колич ствахъ, и что разд леніе ІІХЪ другъ 
отъ друга сопряжено съ болыпнми затрудненіямп, 
всл дствіе крайн й близости пхъ своііствъ. По от-
ношенію къ р дкоземельпымъ элементамъ вс эти 
черты были отм чены еще Круксомъ въ 1888 г., 
когда онъ высказалъ по этому поводу оригиналь-
ную мысль о существованіи «метаэлементовъ». 
Въ посл днее время С о д д п, опираясь иа факты, 
отвосящіеся къ радіоактивнымъ веществамъ, пре.д-
полагаетъ, что каждо м сто въ псріодической 
снстем занято ц лой группой весыиа близкихъ 
другъ къ другу элементовъ, которые не могутъ 
быть разд лсны другъ отъ друга съ помощью обыч-
пыхъ хнмическихъ способовъ. Еслп бы эта мысль 
оправдалась, то прншлось бы кореннымъ образомъ 
изы внть самую формулировку періодическаго за-
ісона. Тогда, быть-можетъ, и положені р дкозем ль-
пыхъ элементовъ перестало бы казаться іізолнро-
ваннымъ.—Практцч с к і я прим н е н і я р д-
кнхъ 3. пока немногочисл пны, но находятся въ 
стадіи развнтія. Ц рій вм ст съ торісмъ (около 
99 И Th и 1% Се) входитъ въ составъ с токъ въ 
калпльныхъ лампахъ Ауэра; металлнческін церій 
(ссобенно въ вид сплава съ жел зомъ), обладающій 

которы образуютъ главную подгруапу во 
I I групп періоднческой сист мы. Къ этой под-
групп ныв сл дуетъ также прпчнслпть весьма 
сходный съ баріемъ р а д і й (Еа). Съ другой сто-
роны къ той ж подгрупп прнмыкаютъ, хотя и 
не вполн , бериллій и магній (Be, Mg). 
„ , , Са Ha Ва Sr 

S ^f 04,07 226,4 137,37 87,63 
Zn Cd Hg 

9,1 22,43 - ^ . 6 б ] 3 7 112,i(> 200,6 

которыо въ другихъ отношеніяхъ ближе стоятъ къ 
побочноіі подгрупп , въ составъ которой входятъ 
цпниъ (Zn),' кадмій (Cd) 11 ртуть (Hg). Какъ при-
ііадлежащіе къ главноіі иодгрупп II груішы пе-
ріодическоп системы, не только Са, Sr, Ва и Еа, 
но u Be и Mg во вс хъ своихъ типичныхъ соеди-
неніяхъ тіша МеХ, двухвалентны ^. 

Окаса. ВеО MgO СаО SrO ВаО ЕаО 

^ S " МОЯЪ Mg(OH)a Са(ОН);1 8г(0іІ), ЩОП), Ra(OH), 

Хлорвды. Bt-Cij MgClj OaClj SrClj BaCIj RaClj 

Въ электрохимичесісоиъ отношеніп эломенты эти 
им ютъ явно элеістроположнтельный, металлическііі 
характеръ, усиливающійся оть берпллія къ барію по 
м р повышенія атомнаго в са. Выд ленны въ 
свободпомъ состояніи бериллій, магній, нальцііі, 
стронцій, барій, a no недавнимъ наблюдевіямъ г-жи 
Кюри, также п радій, обладаюгь вс ми тишічными 
своГіствамп моталловъ (мсталличоскимх блосномъ, 
хорошой электро- u теплопроводностью и пр.). Они 
выт сняютт, водородъ изъ кпслотъ, даже слабыхъ, 
наприм ръ, изъ уксусной, давая соотв тствующія 
соли '). Эяергично реагируютъ съ кислородомъ п 
галоидами, давая прочныя соедпненія и выд ляя прп 
этомъ(награммъ-мол ісулу)болыпоеколпчествотспла. 

Т пло образованія. Mg Са Sr Ва 
ОЕВСН МеО 14а 152 139,6 125,8 б. Еала|ііС. 

ХлорндаМеСІ, 151 190,3 184,6 197 б. кіигоріі. 

Иаибол е электроположительные изъ нихъ (соб. 
щелочныя 3.) Са, Sr, Ва (отношеніе Еа неиз-
в стно) подобво щелочнымъ металламъ соединяіотсн 
также съ водородомъ, давая прочные гидрюры 
CaH2, Srlli, ВаН2, въ кот рыхъ водородъ играетъ 
роль элеитроотрицательнаго, металлоидиаго элемента, 

а металлъ электроположительнаго ( г;а w ) 3)-

Съ водоіі эти гпдрюры легко разлагаются 
2 CaH2-|-2HsO=2Ca(OH)2-fH2. Постеп нное ІІОВЫ-
шеніе электроположительнаго характера отъ Be 
къ Ва п На, выражающсеся прежде всего г.ъ 
томъ, что им нно въ такомъ порядк элементы 

') Вал нтность Са, Sr в Ва въ субгаловдішхъ со днв ніахъ, 
ваир., въ (CaCl)n, (CaF)m и пр., щв н выясвона. 

7) Они р агяруюгь такжо (ооГіецко легко) Са, Sr н Ва с* 
водоя, давая гндраты окис й М "{011)2. 

8 ) Способвость образивать гядраты в т о г о типа ослабляетса 
въ сторону олемоитовъ вы"-іііе« палонтяостн (къ III я IV груоя 
п ріодвческой снстемы). 
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эти сл дуютъ другъ за другомъ въ электро-
хпмнческомъ ряду напряж нія, сісазывается во мно-
гихъ своііетвахъ какъ свободиыхъ металловъ, такъ 
и въ особенностн сходствениыхъ ихъ соеднн ній. 
Гидраты окис й Ме"(ОН)3 во всемъ ряду пр дста-
вляютт. ТИПІІЧНЫЯ основанія, но сила іюсл днихъ 
явно возрастаетъ съ повышеніемъ атомнаго в са 
металла. Это выражается ивъ повышоніц растворн-
.мостп гидратовъ [отъ 0,02граммъ-молекулывъліітр 
воды для Са{ОН)2 до 0,22 для Ва(ОН),] н въ свой-
ствахъ солей.Солп, отв чающія спльнымъ кислотаыъ, 
частью гпдролизованы для Бе, гораздо меныпе— 
для Mg (однако, Л^С12нельзя получить въ безвод-
номъ состояніи, тавъ какъ всл детвіе гидроліша 

получаются основпыя соли, паприм ръ, Mg J? и 

пр.), ещ м ныпе для Са, а въ особенности для Sr 
и Ва, гд гігдроліізъ почти н можетъ быть дока-
заиъ. Съ другоя стороны, устойчнвость у г л е к п с -
лыхт. с о л е й Ме"С03 повыпіается отъ Be къ Mg 
Са Sr и' Ва. Углебериллі вая соль принадлежитъ 
къ числу весьмап отойкихъ соединеній (разлагается 
около 100°). Для MgC03 устойчивость уже значи-
тельно выш , а зат мъона продолжаетъповышаться 
въ ряду карбонатовъ: 

СаСОз 8іС03 ВаСОз 
Днссод. упругость 
С0 2 .= Г а й . щ а 9 1 5 I I 6 8 0 1«0° 

Можно также отм тить. что способность солеіі къ 
образованію комплеіссныхъ соединеній и гид-
ратовъ понижается въ ряду Be... Ва, Ra, что 
по Абеіту также указываетъ на повышеніе электро-
ііоложптельныхъ свойствъ соотв тствующихъ метал-
ловъ(уменьшеніе положцтельнаго электросродства).— 
Какъ уже было упомянуто, металлы Са, Sr, Ва (и Ra) 
образуютъ во II групп особенно т снов семеііство, 
а потому въ ихъ ряду и ч рты сходства, и иосте-
ленность въ изм неніи своііствъ съ атомнымъ в -
сомъ выступаютъ особенно рельефно. Такъ, пра-
вильно изм шіются уд лыіые в са, температуры 
плавленія u другія фпзпческія свойства: 

Са 
Уд. в съ 1,58 
Тома. плав 780° 

Особенно характерна растворимость солен. С рно-
кислыя соли Me"SO.| вообще трудно растворимЕг, 
прй чемъ растворимость падаетъ отъ Са «ь Ва u Ra. 
С рнобаріевая ц с рнорадіевая соли BaS04 я 
RaS0 4 практич ски нерастворимы въ вод , ч мъ 
шпроісо иользуются при аиализ (а также для выд -
лоиія радія ІІЗЪ рудъ). Наоборотъ, хлоріістыя соли 
і[е"СІ2 легко растворпмы, н прито.мъ порядокъ ііз-
м ненія растворішости обратный, по сравнепію съ 
сульфатами. СаС!2 очень легко растворпыъ въ вод , 
а зат мъ растворимость падаетъ къ ВаС12. Мепып 
всего растворимъ хлоріістыіі радііі. Фтористыя со.чи 
Me"Fa трудпораетворимы, новъ этомъ случа наи-
.мепьшей растворимостыо отличается фторнстый 
кальцііі (илавпісовыіі шпатъ). X Ч. 

З е а і л и н ъ (серб. З е м у н ъ , мад. Zimony)— 
г. въ славонскоиъ коыитат Сирміи (Срс.чъ), на 
прав. бер гу Дуная, при впаденіи Савы, противъ 
В лграда, съ которыыъ соедииеиъ жел.-flop. мостомъ 
(Будапештъ-Б лградъ). Бывшая кр пость австрій-
сісой Воеппоіі І1ранвцы; важиыГі стратегическій 
иунктъ. Значителыіый торгпвый пунктъ, транспорт-
ная станція торговли по Дуиаю и съ Балканскішъ 
п-овомт. (випо, овощи, коліа, хл бъ, скотъ). Жит. 
17131 (1910) с рбо-хорватовъ іі н мцевъ. Въ окрест-
иостяхъ развалпны замка Іоаина Гуніадн и діного 
риыскихъ древностей. 

Ио й Уіііікклопедич скіи С.юварі), т. XV1I1, 

Sr 
2,5 

800° 

Ва 
3,8 

850' 

Землины—русскій дворянскій родъ, восхо-
дящііі къ началу XVII в. и внесенныіі въ VI ч. 
род. кннги Тверской губ. В. Ж. 

Земля.—Описані 3. разд лено въ настоящей 
стать на три частя: астрономическую, геоло-
гнческую и физико-географичесиую. 

I. 3. к а к ъ цлаиета, ея д в и ж е н і , фи-
гура, плотноеть. 3. по фпгур весьма близ-
кій къ шару сферондъ, движущійся вокругъ 
солнца, по почти круговой орбит , называемой 
эклиптикою, а вм ст съ солнцемъ и остальными 
планетами въ междузв здномъ пространств . До-
казатольствами шарообразностн 3. слуліагъ: 1) всегда 
кругообразная фигура горизонта; 2) постепенное 
іюявлепіе или исч заніе выеокихъ предиотовъ 
по м р прнближенія къ нимъ илп удаленія 
отъ нихъ, съ какойбыстороны прнближеніо илп уда-
леніе ни происходнло: сперва появля тся в рхнля 
часть, зат мъ середина и, наконецъ, основані ; при 
удаленіи сперва скрывается основаніе, зат мъ еере-
дина и. иаконецъ, верхняя часть; 3) кругосв тиын 
иутешествія; 4) аналогія съ друічшіі небеснымц т -
лами; D) круговая т нь 3. во вреыя лунныхъзатменііі: 
толысо шаръ можетъ прн вс хъ положеніяхъ отбра-
сывать круглую т нь; 6) посл довательно и пра-
вильное изм неніе высотъ зв здъ, по м р передвп-
лшнія наблюдат ля съ С на 10 или обратно (вы-
пуклость по меридіанамъ); 7) различіе во временахъ 
восхода и захода солнца и другихъ небесныхъ св -
тилъ въ точкахъ, расположенныхъ подъ разнымн 
долготами (выпуклость по параллеляиъ) п 8) теоре-
тич скія соображенія о фпгур вращающ йся пла-
стичиой или жидкой массы (см. ниже). Доказатель-
ствами обращенія 3. около еолнца служатъ: 1) го-
дичный параллаксъ зв здъ, выр"ажающійся въ періо-
дпчесісомъ перем щеніи ближайшыхъ къ намъ зв здъ 
на небесномъ свод п 2) аберрація св та.—Вр мя 
обращенія 3. около солнца (зв здный годъ) соста-
вляетъ 366,2564 зв здныхъ илп 365,2564 среднихъ 
сутокъ. «Среднее» разстояніе 3. отъ солнца (боль-
иіая полуось эллипса орбиты) равна 149000000 км.; 
эксцентриситетъ эллішса орбиты равенъ 0,0168, дол-
гота периг лія около 99030'; поэтому 3. вс го ближ 
къ солнцу(146 ыилл. км.) 18дек. ст. стнля, а всего 
дальше (151 ыплл. км.) 20 іюня. Согласпо второму 
закону Кеплера (общій механическій законъ пло-
щадей) 3. движется по своей орбит н много бы-
стр е въ перигеліи, медленн въ афеліи. Въ средн мъ 
3. летитъ ео скоростью 29,5 км. въ секунду. Кром 
годового обращенія около солнца, 3. ще вращается 
вокругъ оси, наклоненноіі къ плоекости орбиты подъ 
угломъ въ 66032' (т.-е. наклоиность экватора къ эклип-
тнк равна 23028'). Время оборота 3. около оси назыв. 
зв здными суткаші и равно 23 ч. 56 м. 4 с. 
ср дняго времени. Доказательетваміі вращевія 
3. вокругъ оси служатъ: 1) уклонені падаю-
щихъ т лъ къ востоку; по ш р приблпженія 
къ экватору уклоненіе увеличивается (на полюсахъ 
оно равпо нулю). Спеціальные оиыты (первые изъ 
нихъ—Венценберга въ 1802 г., на бапін св. Мп-
хаила въ Гамбург , и въ 1804 г. въ шахт около 
Дюссельдорфа) подтвердили, что уклонешя согла-
суются, по направленію и по велнчнн , съ теоріею; 
2) явл ніе пассатныхъ в тровъ; 3) кажущееся вра-
щеніе плоскости качанія свободваго маіітшіка 
(опытъ Фуко). (По основнымъ законамъ меха-
никп эта плоскость нензм ииа въ пространств ). 
Величина такого вращенія завпсіітъ отъ широты 
м ста на 3.; 4) фигура 3. (см. нии{е): выпук-
лость подъ экваторомъ u еп разм ры вполн объ-
ясияются д ііствіемъ центроб яиіой сплы.—Наклон-
ность экватора къ эклиптиіс об словливаетъ см ну 
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временъ годъ. Различі въ продолжнтелыіости и 
р зкости вр менъ года для обопхъ полушарій завн-
сптъ отъ величнны эксцентрііснтета ІІ положенія 
перпгелія. Вс этіі в лпчины (элементы орбпты 3.), 
кром неболышіхъ поріодическпхъ возмущ нііі 
(XI. 285), аодвержены імедленнымъ, «в ковымъ» 
и.ш неніямъ. Въ настояще время эисцентрпситетъ 
уменьшается на "JQO своей в личпны въ каждыя 
сто л тъ; наклонность уменьшается на 0,5" въ голъ; 
долгота перигелія возрастаетъ на 1' въ годъ. Т о-
рія в ковыхъ возмущеній доказываотъ, что эксцен-
трисптетъ и наклонность колеблются въ изв ст-
ыыхъ пред лахъ, u что черезъ н сколько тысячъ 
л гь ІІХЪ величішы будутъ снова возрастать. Со-
четані мъ значит льной веліічнны эіхд нтрнсптета 
зсмной орбиты съ т мъ или другпмъ положеніемъ 
п.еригелія 3. пытались нер дко объясппть такъ 
назыв. ледниковые п ріоды, эпохи поп рем ннаго 
накопл нія льдовъ на обоихъ полушаріяхъ 3. Нын 
3. проходитъ черезъ афолій (т.-е. находится всего 
дальше отъ еолнца) во время зныы южн. полушарія, 
н зд сь ищутъ объясненія накопленія льдовъ въ 
южн. полярныхъ странахъ. Трудн е объяснить эпохп 
равном рнаго распред ленія тепла на земномъ шар , 
такъ какъ выводы небесноіі механнкп не доііу-
скаютъ достаточнаго для этого уменьшенія наклон-
ностп экватора къ эклиіітик . — Ф и г у р а 3. 
Понятіе о 3. какъ о шар , свободно висящемъ въ 
пространств , формулировано было сь большпмъ 
трудомъ. Баснословныя преданія, сохрашшшіяся въ 
разлнчныхъ сектахъ п шнолахъ, бредни различныхъ 
греческнхъ философовъпредставляли 3. то дпскомъ, 
плавающимъ въ б зграничномъ океан , то вогну-
тымъ илн выпуклымъ блюдцемъ, ііокоющпмся на 
зм нли слонахъ, то кубоыъ, то сстоломъ, пустив-
шимъ корыи». Надо думать, что впервые понятіе о 
шарообразности 3. явнлось у вавилонянъ. Для гре-
ческихъ астрономовъ, начиная съ Евдокса (IV в. 
до Р. Хр.), представленіе о 3.—шар , висящеыъ въ 
пространств , было уже неоспорпмой, научно доказан-
ной истігаой. Оипуж д лали попытки оц нить раз-
м ры 3. Хотя въ основаніе имн была положена пра-
вильная идея, но саыое опред леніе разм ровъ 3. 
получалось іізъ сопоставл нія случаііныхъ св д ній. 
Первое д йствительно изм реніе земного шара, 
носившее вс признаки научнаго предпріятія, было 
произведено. въ IX в. Халидъ - б нъ - Абдумели-
комъ u Али-б нъ-Исоіі въ равнинахъ Синджара. 
Въ Европ , въ глухое среднев ковье, подъ 
вліяніемъ ученія отцовъ церкви, почіи было по-
забыто понятіе о шарообразноетп 3. Толысо съ 
ХШ в. снова появились правильныя воззр нія на 
фпгуру 3. Иасколько же были нев рны од нки 
разл ровъ земного шара ещ въ XV в., вполн 
вндно изъ предположеній и исторіи открытій Ко-
лулба и ого первыхъ посл довател й. Новая эпоха 
въ ученій о фигур 3. началась въ XVII в. съ ра-
ботъ Снелліуса, указавшаго на тріангуляцію, какъ 
на пріемъ для изм ренія дугъ на поверхности 3., 
и, съ другой стороны, посл теоретнческихъ выводовъ 
Гюйгенса н Ныотона, доказавшихъ, что 3. всл дствіе 
вращенія своего вокругъ оси не мож тъ быть точ-
нымъ шаромъ, а слегка должна быть сжата при 
полюсахъ, доллша им ть фигуру сжатаго элли-
псоида вращоиія. Неточныя градусныя изм ренія 
(Кассини u другихъ) сначала шли въ разр зъ съ 
этимъ выводомъ іі указывали на вытянутый элли-
псоидъ вращенія какъ на фигуру 3. Ліішь знаменп-
тыя эксиедпціп въ Перу и въ Лаплавдію во второй 
иоловнн XVIII в. окончат льно выяснили этотъ 
воиросъ (см. Градусныя изм р нія, XIV, 664). 
Кром градусныхъ изм реній, дла пзучевія фигуры 

3. служатъ наблюденія качаній маятниковъ. По вре-
м нп размаха (пначе говоря, по дліш секунднаго 
маятнпка) молшо неііоср дствоішо судить о нацря-
женін силы тяжести, а, сл довательно, о разстоя-
нін до центра земного сфероида. Наблюденія ка-
чанін маятниковъ даютъ, однако, не абсолютныя 
разм ры 3., а только я видъ, п прозкде вс го, сжа-
тіе земного сферопда. Посл днія вычисленія 
Хэйфорда (Hayfo rd, «Geodetic evidence of iso-
stacy», 1906), однц изъ лучшііхъ, далп сл дующіо 
результаты для разм ровъ 3. Большая, экваторіаль-
ная полуось—6 378 283 и. Малая,лолярііая полуось— 
6 356 868 ы. Сжатіо (отношепіс разност двухъ полу-
осей къ бблыией)— готіз- На моделп земного шара 
въ одпнъ метръ діаыетромъ прпшлось бы на полю-
сахъснятьслои мев е,ч мъвъ2мм.толщішой, чтод.чя 
глаза почти незаы тно. Газница об ихъ полуосеіі 
юлько въ 2—3 раза ііревосходптъ наиболыпія высоты 
горъ іі глубііны вііадпнъ океановъ. Въ XIX в. тсоре-
тическпмн изысканіями въ иолноиъ согласіп съ ре-
зультатамп геодезнческііхъ операцій выяснено, что 
эллппсоидъ вращенія, въ свою очередь, является 
лишь приблнженнымъ изображ ніемъ 3. Ея фигура 
не мож тъ быть опред л на какішъ-лнбо простымъ 
геометрііческимъ т ломъ u шожетъ быть изучепа 
пріі поыощи геодезическихъ оп рацііі лишт. частяып. 
Теоретичесі;ій же вопросъ объ идеальной фпгур 3., 
какъ вращаюш,еі!ся неоднородноіі жидкой (океаны) 
вли ііластичной (континенты) масс , весьма да-
лекъ отъ полваго р ш нія уже потому, что тутъ 
являются непреодолішыя чисто-матбматическія труд-
ностп. Вн шняя фигура 3. обусловливаетсяраспро-
д леніемъ массъ ввутрц ея, а, не им я возможностн 
проншшуть вглубь, мы судпмъ о внутреннемъ строс-
віи 3. лишь по вн шнимъ эффектаыъ: прецессін, 
прнливамъ, двиікепію луны. Ученіе объ «огвенно-
жпдкомъ» ядр , окруженномъ тонкой твердой короіі, 
не выдержііваетъ критикц. Судя по величин ире-
цессіи н океанскихъ прпливовъ, толщива коры 
должна достигать з радіуса 3. (Гопкинсъ, В. Том-
сонъ); къ тому же результату ведутъ соображеиія о 
скоростп распростравенія землетрясеній (Д. Дар-
вивъ). Мы не знаемъ также нсторін сложевія 3. 
Гипотеза первичной туманности не выходіітъ язъ об-
ластіі весьма шаткихъ предположеній. Н тъ прямыхъ 
доказательствъ тому, что 3. была н когда сплопіь 
жидкая. Можно лишь утверждать на основаиіи за-
коновъ равнов сія гкидкоет й, что прнчішой тбго, 
что 3. привяла настоящую форму, могло бы сл -
жить первобытво жидкое состояні 3. Д. Дарвшп, 
указплъ на возможность пзб гнуть этой пгаотезы: 
всл дствіе т хъ перем нъ во вращат льной ско-
рости 3., какія необходиыо наступалп прн аво-
люціи системы З.-лува, могли развиться громад-
ныя снлы, д ііствовавшія на различные слон -!. 
Подъ вліяніемъ достаточныхъ силъ твердо " ве-
щеетво становится пластичнымъ,—3. могла посте-
пеішо изм нять фигуру, неирестадно прпм ыяясь 
къ разм ру враідательной скорости. Есліі бы это 
согласовавіе было полное, океанъ равиом рной 
глубивы покрывалъ бы всю 3. Само существовапіе 
коитішентовъ указываетъ, что процессъ шелъ съ 
задержкамн, и даетъ поводъ предполагать, что и 
внутріі 3. и тъ полнаго раввов сія.- Ныотовъ, впер-
вые опред лившій 3. какъ эллиисоидъ вращенія, 
сжатый у полюсовъ, исходилъ изъ своего ирішцііііа 
всемірнаго тягрт нія и пзъ иредіюложенія ІКИДКОІІ 
однородноіі массы. Онъ собственпо допускалъ, 
что 3.—сжатый эллішсоидъ, и въ завіісимостн отъ 
скороети вращевія опред лялъ разм ры сжатія. 
Зат мъ Маклоренъ д о к а з а л ъ , что, если фигура 
3.—эллипсоидъ, сжатый у иолюсовъ, то равнов сіо 
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оиеанопъ, покрывающнхъ 3., д Гістпптольно обез-
печено. Въ 1743 г. вышла кнпга Клеро: «Theorie 
de la figure de la terre, tiree des principes de 
I'hydrostatique». Р зультаты, полученные Клеро, 
лпжатъ до сііхъ поръ въ основанін вс хъ нашихъ 
св д ній no этому вопросу. Клеро установнлъ об-
щія условія равнов сіи жидкости; онъ переходптъ 
(и въ этомъ его главная заолуга) къ случаю не-
о д п о р о д н о й 3.; допускаетъ, что плотность уве-
лпчііваетсн от'ь пов рхностіі къ дентру; показы-
ваеть, что равнов сі сохраняется, еслп слои оди-
наковоіі плотностн им ютъ эллипсоидальный видъ; 
выводитъ дифферонціальноо гуравноніе Клеро», 
связывающе плотность съ радіусомъ слоя и его 
сжатіомъ; даетъ такъ назыв. «теорему Клеро: 
сумма величины сжатія и приращенія сплы тяжеетк 
иа полюсахъ сравнптольно съ силоіі тяжестп подъ 
зкваторомъ равна 5/2 отношенія цонтроб жной СІІЛЫ 
къ сил тяжестн подъ экваторомъ; устанавливаетъ 
заісонъ нзм ненія силы тяжестп на поверхности 3. 
иропорціонально квадрату синуса широты м ста. 
Уравненіе Клеро моншо интегрировать, лишь зная 
законъ пзи ненія плотноетп вм ст съ глубинон. 
Было предложено н сколько такихъ законовъ: Ле-
жандра, Роша, Леви, но они вполн эмпиричны 
п подобраны большо для возможности интегриро-
ванія уравненія Клеро. Впрочемъ, само уравн ніе, 
незавіісиио отъ закона шіотностеіі, да тъ н которыя 
своііства посл довательныхъ слоевъ; изъ нпхъ самое 
важноо состоитъ въ томъ, что сжатія слоевъ увели-
чиваются отъ ц нтра къ поверхности. Лапласъ изло-
жплъ теорію Клеро съ сов ршенно новой точки зр -
нія. Клеро допускалъ, что слои эллішсоидалыш,и 
зат мъ показывалъ, что условія равнов сія удовле-
творены. Путь Лапласа гораздо общ е: оиираясь 
на разложені потенціала притяж нія 3. въ рядъ 
ио шаровымъ функціяиъ, онъ предполагаетъ какую 
угодно фигуру слоевъ въ толщ 3. Зат мъ онъ по-
казываетъ, что прп существующихъ условіяхъ эти 
слоіі должны мало отличаться отъ сфернческпхъ, 
наконоцъ, что при изв стныхъ допущеніяхъ слои д й-
ствительяо нулшо считать эллипсоидалыіыми. Ла-
пласъ оібросилъ вс члены разложеиія. содержащі 
квадраты и высшія степенп малой велнчпны сжа-
тія: эллішсоидальнын видъ слоовъ можетъ счптатші 
лигаь приближеніомъ, на самомъ жо д л фнгуры 
ихъ должны быть гораздо сложп е. Были по-
П[.іткіі улучшить въ этомъ отношеніи т орію Клеро-
Лапласа. Сюда относятся работы Эри, въ нов іі-
ш е время Каллапдро, Д. Дарвіша. Они пріііін-
мали все-таки, что крнвыя мерпдіановъ спмме-
трпчны относительно экватора. Наиболыпсо укло-
ноніе отъ эллипса нанденной Дарвпномъ фнгуры 
с чснііі 3. лриходится па широты въ 45°; оно до-
стигаетъ лишь 100 метровъ. Наибол о валшое до-
полненіе теоріи Клеро прннадлежитъ Стоксу. Онъ 
доказалъ, что законъ изм ненія сплы тяжестп и 
«теор ма Клероі сохраняютъ свою силу не только 
при эллипсоидальныхъ слояхъ, плотность которыхъ 
пзм няотся по какому угодно закону, но также и 
прп какомъ угодво пномъ распред лсніи плотно-
стоіі п массъ внутрн 3., лишь бы ви шняя поверх-
іюсть 3. могла остаться той же поверхностью уровня, 
т.-с. это должна быть поверхность, какую мол:етъ 
иринять находящаяся въ рапнов сіи жндкость. Зд сі. 
иіісрвыс выяспплась возыожность обходиться безъ 
посылокъ о внутр ннемъ строоніи и порвобытпомъ 
жидкомъ состоянііі всей 3.—Для сиолько-нибудь 
точпаго р шеиія вопроса нельзя ограннчнваться 
пдсалыіыші мат матичеекимн задачаміі, допускать, 
что 3. поісрыта сплошь океаномъ р а в н о м р н о й 
глубины. Массы на поверхности 3. и, конечно, 

впутри ея распред лепы неправильно, и сила тя-
жестп, каісъ равнод ііствуюіцая вс хъ отд льныхъ 
притяженій, не можетъ быть во вс хъ точкахъ на-
правлена отв сно къ поверхности вообража маго 
эллипсоида. Явилось понятіе объ уклоненіи отв са. 
Допустпмъ мысленно, что вся система м стныхъ 
возмущающихъ силъ тяжести осталаеь, а произвед-
шія неровности почвы исчезли,—3. покрылась 
океаномъ: м стныя уклоненія отв са произв дутъ 
уклоиенія поверхности ок ана отъ общ й, правильноГі 
формы. Идеальная поверхность ок ана, поотроеи-
ная помощью указаннаго прі иа, названаг ои-
домъ-. Въ общемъ геоидъ весьма мало отличается 
отъ эллипсоида (разность ихъ радіусовъ иигд по 
достнгаеп. 1/2 км.). но изм ренія, произведенныя 
въ различныхъ м стностяхъ 3., дадутъ различныо 
розультаты для разм ровъ земного эллипсоида, и 
общая фигура 3., ср днііі эллипсоидъ, можетъ 
быть найденъ лишь изъ больгааго числа изм р нііі, 
ироизвсдонныхъ въ разлпчныхъ м стностяхъ- 3. 
Велнчнна сжатія средняго эллипсоида, мохаинч скн 
равноц ннаго_ и геометрнчески наибол е под-
ходящаго къ 3., опред ліітся лучгае вс го изъ 
теорін прецессіи, а чисто - геодезическія оп -
раціп п ііаблюденія надъ длиноіі секунднаго маят-

! ника дадутъ возможность пзучать отд льпыя части 
геоида. Весьма важную попытку сд лалъ Слудскій 
отказаться отъ всякихъ условій, упрощающихъ п 
ограіііічіівак>іднхъ вопрось,—условій, касаюідихсл 
предвзятой фпгуры 3. какъ сферопда, близкаго ш. 
гаару. Путь Слудскаго совершенно подобенъ тому, 
какому сл довалъ Гауссъ въ своей теоріи земного 
магнитизма. Слудскій воспользовался набліоденіяміі 
надъ качаніемъ маятниковъ, но этотъ матеріалъ 
краіін недостаточенъ, и полученнымъ результатамъ 
Слудскаго нельзя приписывать болыпой точности. 
Ві общемъ эти резулыаты даже прямо про-
тнвор чатъ принятымъ до сихъ поръ, именно— 
океанамъ соотв тству ть повыиіеніе геоида, кон-
тинентамъ ііонііженіе. — Несомн нно, при вс хъ 
геологическихъ переворотахъ, вн шняя поверхності. 
3. терп ла изм ненія. Ок аиы немедленно прини-
мали соотв тственную форму поверхности уровня, 
но въ очертаніяхъ твердой коры, п рвоздавныхъ 
породъ, дрлжны оставаться сл ды этихъ переворо-
товъ. Однимъ изъ важн іішпхъ, н прерывно д іі-
ствовавшихъ факторовъ были лунно-солнечные прн-
лпвы внутри пластнчной массы 3. Экваторіальная по-
лоса поверхности должна была отставать во вра-
щенін, п это могло бы сказаться въ <скручиванш> 
земного сферопда, въ отклоненін лппій равной вы-
соты п глубины къ востоку подъ высокпмн широ-
тамп обоихъ полушарій (Дарвпнъ). Принтцъ, исходя 
изъ предположенія, что на 3. южное полушаріо 
могло обладать бблыиею скоростыо вращенія, ста-
рался объяснить наклонъ н которыхъ очертаній 
контпнентовъ съ с в.-зап. на юго-вост. 0 гипотез 
Ловтіана Грина см. ниже, геологич скій очеркъ. 
Несомн нно связаны съ вращ ніемъ 3. главн йші 
сбросы — очертанія мат риковъ, а также рядъ 
впадинъ, почти параллельный экватору: Антпль-
ское м., Среднземное, Каспійская нпзмевноеть.— 
Среди разлпчныхъ конъюнктуръ о строеніи вн ш-
нихъ частеіі земного сфероида за посл днее время 
болыцо значеніе приняла нзостатическая гипотеза 
Пратта: вс неправилышстп въ распред леніи массъ 
и шютностей въ поверхностныхъ слояхъ комп в-
сируются, такъ сказать, «обратными» отступленіямк 
уи;е на незвачительной глубин ,—существуетъ изо-
статическая. поверхность, лежащая отъ 100 до 
150 ки. ниже уровня океановъ, на каждой точк 
которой давлені вн швихъ сло въ одинаково. 

19* 
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Подъ хр бтамн горъ находятся пустоты плп 
области малоіі плотности, подъ океанамп—слои 
большой шютностн. Обшпрныя іізсл дованія Хэй-
форда основаны на этой гипотез Пратта. Она 
весьма удачно обтясня тъ различпыя особеиностп 
м стпыхъ уклоненій сіілы тажестп, между прочішъ 
давпо наблюденное ув лпченіе сплы тяжести на 
остропахъ океановъ. Зд сь валшую роль сыгралъ 
предложенный Гекі;оромъ мотодъ опред ленія 
силы тяжести на корабл въ открытомъ океан . 
Что касается строенія внутренпііхъ частеіі земного 
сфероида, то зд сь вопросъ не вышелъ еідо изъ 
области самыхъ грубыхъ, пеобоснопанныхъ « под-
часъ фантастпческнхъ предположеній.—С р е д н я я 
п л о т н о е т ь 3. Для вычисленія илотностц не-
обходиио опред лить массу; плотность равпамасс , 
д ленноіі на объемъ. Для оиред ленія жо массы 
3. нужно сравнпть ее съ какою-нябудь іізв стіюю 
ыассою. Существуетъ н сколько способовъ оііре-
д ленія массы 3.: 1) Первая, по временн, попытка 
опред ленія массы н плотности 3. пріінадлежіітъ 
аиглііісиому астроному Маскелаііиу. Онъ опрод лилъ 
въ 1774 г. отклопені , проіізводимое 'на отв сиую 
линію притяженіемъ горы Шихаліонъвъ Шотландііі. 
Зная велпчнну уклоненія отв са, можно ііаіітн отно-
шеніе массъ всоіі 3. u изсл дуемой горы, а вы-
числпть массу горы можно по точиымъ нивели-
ровкамъ и пзсл дованію плотностей составляющихъ 
е горныхъ породъ. Изъ паблюдоній Масие-
лайна получена средняя іілотпость 3. около 4,8 
(прншімая за единицу плотыость воды). 2) Масса 
3. можетъ быть опред лена по наблюденіямъ пе-
рем нъ силы тяжести на разныхъ высотахъ. Язъ 
подобныхъ ваблюденій на вершин п у подо-
швы вулкана Фузіяыа (па о-в Нипонъ) М нд н-
холъ нашелъ 5,77. Штсрнекъ по наблюденіямъ 
въ Пржибрамскоіі шахт (въ Богеміи), глубііпою 
972 м., въ 1882—83 гг. получплъ бол е близкую къ 
друпімъ опред леиіямъ велнчпну 5,9. При наблю-
деніяхъ въ шахтахъ подтвердился результатъ, тре-
буемый теоріеГі, если плотность 3. возрастаетъ къ 
еяг центру; именыо, цо м р углубленіл внизъ, 
сила тяжести не уменыпается, а наоборотъ—уве-
лпчнваетси. Это увелпченіе прокраща тсяпрпм рно 
на в радіуса 3., п зат мъ тяжесть цостепеііно 
уменьшается вплоть до цеитра З^ гд она равна 
нулю. 3) Кавендпшъ въ 1798 г. употребнлъ кру-
тнлыіые в сы, состоявшіо пзъ подв шениаго гори-
зоптально стержня, на концахъ котораго были 
прпв шены ііебольшіе свинцовы шарикн. Къ 
этпмъ шарпкамъ подносплпсь другіо большіе 
свинцовые шары, п наблюдалось происходящее отъ 
этого уклоненіе ст ржня. В личяна уклонеиія, оче-
вндно, завнситъ отъ силы притяженія болышіхъ ша-
ровъ п кручевія ПІІТИ. Кавендішіънашолъ для срод-
ней плотности 3. велнчішу 5,48. Таіскмъ же пріемомъ 
Корню и Баііль пъ 1872 г. опред лилн плотность 
3. равной 5,56. БІІДОІІЗМ ИЯЯ н сколысо тотъ же 
способъ, Бильспнп. получплъ въ 1887 г. 5,58. 
Изъ сравненія результатовъ, полученныхъ для 
сродпей плотности 3., съ плотностью поверхност-
ныхъ горныхъпородъ (въ среднсмъ около 2,5) видно, 
что внутреннія частл земного шара обладаютъ зна-
читсльной плотностью.—Явленіе океанскихъ при-
лпвопъ да гь возможпость судпть осреднсіі т в е р -
дости іі упругости 3. Бъ самой толіц 3. не-
сомн пно проноходятъ прнлнвныя явленія, н мы 
можемъ наблюдать лить разность прішівовъ во-
дяной плснкіг (океановъ) и «твердыхъ» іірііліпіовъ 
конттіентовъ. Дарвинг вывелъ, что наблюдаемая 
велпчипа океанскнхъ прплнвовъ около 2/з ихъ тео-
ретической В ЛПЧІШЫ,ІІ отсюдазаключплъ, чтотвор-

дость земного шара прнл рно равна твердости 
сталн. Еслп бы 3. была эластичиа какъ резпна, 
океанскі ирплпвы совс мъ исчезли бы для наст>, 
такъкакъконтпііеіггы вздымались н опускались би 
вм ст съ океанашг. Тож нужно ожіідать при до-
пущеіііи тоіікои коры 3., окружающей «огнешю-
жпдкое» ядро, и иотому-то яилеиі оісеанскихъ иріілп-
вовъііротивор чіітътакоіігііпотез .—ОсьвращепіяЗ. 
м ня ть свое иаправлсніе въ іірострапств н въ то ж 
вреля переы щается (вссьна мало) внутрн 3. ІІервоо 
яплепіо пазыиаотсяпроцессіеГі п чутаціоіі, о немъ си. 
соотв тствоііпыя статыі. Пором щоиі осн въ самой 
3., т.-е.изм ііеніе положенія полюсовъ паземной по-
верхностп влп нзм пеніе шпротъ, открыто въ конц 
XIX ст. Существоваиі его обусловлено, главнымъ 
образомъ, т м'1,, что ось вращенія не совпадаетъ съ 
главноіі осыо ннерціп земного сфероида. Амили-
туда пззі ненія шнротъ н иревосходитъ 0,2". Кри-
вая, которую оішсываегь полюсь на поверхпостіі 
зезілп, ум стптся на полу большоГі залы. Тесретн-
ческп это явлеиі продуказалъ ещ ЭЯлеръ. Онъ 
далъ иеріодъ въ 305 днсй для оборота оси враще-
нія вокругъ осп ннерціп въ предиоложепіи абсолют-
ноіі твердостп 3. Изъ вабліодсііііі же этоть періодъ 
опрод лсиъ въ 428 дней, что указываетъ на зпачи-
твльную ііластичность 3. Кром того, изм ненія 
яінротъ носятъ сл ды годового періода, завпсящаго 
отъ ііорем щеііія массъ, связанпаго съ метеорологи-
ческіі.мп явленіями, В. Серафимовъ. 

II. 3. въ геологич скомъ отношеніи. Прп 
изсл дованіп тсмп ратуры 3., начіпіая съ поверх-
ностп, зам чается, что no м р углубленія постс-
пенно сглаживаются сначала суточныя (для Петер-
бурга на глубнн 1,5 м.), а -зат мъ годовыя (11 м.) 
колебапія температурьт, завпсящія отъ суточвыхъ и 
годовыхъ колебанііі тенпературы воздуха. Бъ завп-
симостп отъ клнмата, теплопроводности u тепло-
емкости породъ ва н которой глубип находится 
слой съ іюстояинои температурой: въ Париж на 
глуб. 26 м. съ t 0 11,85°, въ Якутск на глуб. 30 ш., 
t 0 = 6,50. Няже этого слоя температура пачинаотъ 
постепопно повышаться, поднимаясь, въ общемъ, на 
I е на каждые 33 м. (геот рмическій градіентъ), что 
доказывастся ііаблюдеіііяын въ глубокнхъ шахтахъ 
(Нойффонъ въ Бюртевіберг , 339,5 м.), артезіан-
скихъ ісолодцахъ (ІПперенбергъ, 1268 м.) итонне-
ляхъ; съ другой стороиы, изъ глубпны земли вы-
ходятъ горячіе источшші, а яри вулканическихъ 
извержепіяхъ нзъ зкерла вулкановъ вытекаегь лава 
съ t 1000--10700, что даеть поводъ иредполагать, 
что въ глубіш (20—60 км.) подъ вулканамп сущс-
стг.уетъ температура около 1500°. Геотермическій 
градіентъ увеличнвается съ глубниою; прпиимая 
ато во вішыаніе, иожно вычислить, что иа глубші 
100'к.м. температура будетъ около .1000°, при ко-
тороіі болышшство горныхъ породъ плавится; а къ 
центру 3. t° возрастетъ, по Арреніуеу, до 100000°, 
такъ что вс изв стныя вамъ сосдиненія будутъ 
нагр ты выше ихъ критической t° и, в роятпо, 
выпіо t° нхъ диссоціаціи (самыя тугоплавкія соеди-
непія, MgO, СаО, SiOa, кішятъ уже при 4000°). Къ 
высокоіі t° глубпнъ присоединяется ещ громадное 
давлепі слоевъ 3., доходящее до 1726000 аты. 
(1784000 км. на кв. см.) по теоретическншъ раз-
счетамъ. и состояніи т лъ при такнхъ условіяхъ 
мы можемъ говорпть лншь съ очень большой прп-
ближеяностыо, такъ какъ, сь однон стороиы, t° 
плавлепія т лъ, расшпряющихся при плавленіи, пс-
вышаотся съ увелпченіемъ давленія (Барусъ попа-
залъ, что t° плавленія діабаза повышается на 
иаждую атмосфсру на 0,025°); съ другоіі стороны, 
при болыпнхъ давленіяхъ твордыя т ла д лаются 
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тзігучпмн. что доказапо опытнымъ путемъ (апыіы 
Cupimra надъ свинцомъ); прнтомъ t 0 должна воз-
растать цо направленію къ центру 3. быстр е, 
ч ыъ давленіо. а прн увеличеніи давлепія 1° пла-
влеиіл возрастаетъ недленн е, ч мъ давлоніе. Из-
сл дуя содер;капіс раділ въ различпыхъ породахъ 
зенмоіі коры, Струттъ прншелъ къ мыслп, что ко-
личсство радія, находящагося, главньпіъ образоыъ, 
въ ворхнихъ слояхъ зеиляной коры въ кислыхъ по-
родахъ (граіпіты, щелочные сіепиты), достаточно 
для того, чтобы топло, создаваемое одной толысо 
амаііаціей радія, обусловило существованіе гоо-
тормнческаго градіента п вызвало на глубіш 
75 KM. t o = 150CF, которая не увеличпва тся отъ 
вліяиін эмапаціи съ болыігеіі глубиной. Вс это 
говоритъ за то, что внутри земного шара господ-
ствуетъ высокая t0: no такъ какъ ггрп разсужденіи 
о состояніи внутреиности 3. прпходптся нм ть д ло 
съ велпчинамп, далеко выходящимп за пред лы 
возможпаго теперь опыта, то существуютъ весьма 
различны взгляды какъ на толщину твердой обо-
лочіш земного шара—земпоіі коры вли литосферы 
Шфэффъ — 80 — 90 км., Арреніусъ —40 —60 км., 
Дпльтеръ—-около 200, Лукашовпчъ—около 100 км.), 
такъ и на состояніе внутренней части з нного 
шара—земного ядра или барисферы. В. Томсонъ, 
па основаніи астрономііческихъ данныхъ, счнтаетъ 
всю 3. твордымъ т ломъ; Гопкішсъ ядро 3. счіітаетъ 
жпдкимъ. Привииая во внпмані высокую t 0 и 
громадное давлепіе, можно предположить, что вну-
тропііость 3. представляетъ газы, сжатые настолько, 
что по консистепціи они приблпжаются къ тв р-
дымъ т ламъ; на границ между ядроыъ и зеыною 
корою всл дствіе уменьшенія давлеиія происходіітъ 
ожиженіе этихъ газовъ, п получается поясъ огпенно-
жпдкой магмы, на котороіі плаваетъ земная кора. 
Зомная кора, плавая на магм , должна подчиияться 
законамъ гіідростатикп, т.-е., подъ возвышенными м -
стамп она долиша вдаваться въ магыу выступамн, 
а подъ ннзкими—океанами—должны быть выступы 
ыагмы въ земную кору (Дёттонъ, Лукашевпчъ). 
Пором щсніо массъ на пов рхпости земной коры, 
ііапр., перем щепіе водою н в тромъ продуктовъ 
разругаенія горныхъ породъ, иеродвиженія ледви-
ковъ лоднііковаго періода, нарушаетъ гидростатп-
ческое равнов сіе; всл дствіе этого пропсходятъ 
вертикальныя передвнженія въ земной кор , и на 
м стахъ смыва выступаютъ на дпевную поверх-
ность породы, находпвшіяся на глубин . Такъ кавъ 
главная масса отложенііі получается въ океанахъ 
въ батической зон , на глуб. '200—1000 м., то эта 
полоса, опускаясь подъ вліяніемъ тяжестп отла-
гающихся на ней осадковъ, образуетъ длпнныя 
углубленія—г осинклиналн—вдоль береговъ мате-
рнковъ. Ядро 3. медленно охлаждаетоя (по тео-
ретическому подсчсту, мен е 1° въ 4 милліопа 
л тъ), т ряя теплоту луч испусканіемъ въ между-
плапотное прост))анство, п сокращаетсл въ 
своемъ объем . Унш охладіівіпаяся земная кора 
подъ вліяпіемъ силы тяжестп должна пр терп ть 
н которыя изм ненія, уменьгаая свою поверхность 
соотв тствепно сокращенію ядра. Она складывается 
въ складки, образуетъ сбросы, сдвпгц п шарьяжв 
(ішползані одного участка коры на другой). что 
происходнтъ, главнымъ образомъ, па м стахъ бол е 
тонкихъ участковъ земноіі коры—подъ океанами. 
Такія перем щенія зоміюИ киры называются дпсло-
каціямн земіюіі коры. Изучая распред леніе гор-
пыхъ системъ, являющпхся ііродуістаміі дпслокацііі, 
Р. Оуэнъ и Л, Грпнъ пришли in.' мыслн. что, охла-
ждаясь, 3. стромптся принять форму, близкую къ 
тстраэдру, нм ющему на своихъ грапяхъ трохъ-

или піестіігранныя пирамнды сх закругленнымп 
гранями (тетраэдроидъ). Такую форму принимаетъ 
падутый воздухомъ каучуковый шаръ, когда пзъ 
иего выходитъ воздухъ (Ш. Лаллеманъ). Поздн е 
эта теорія была разработана Мишель-Левн, Лаппа-
раномъ н др. Тетраэдръ располагается такъ, что 
ось 3. перпендикулярна къ одной изъ го грансіі; 
трп двугранііыхъ угла, сходящпхся внпзу, пдутъ по 
Андамъ, вост. части Африки и австралійскимъ 
Алыіамъ. М. Бертраиъ полагалъ, что положеніе 
тетраэдра относнтелыю оси 3. м нялось, такъ что 
им ются два тетраэдра, основаніями обращениыхъ 
къ с в. н южн. полюсамъ. Днслоцнруясь, 3. кора 
даетъ трещины, по которымъ магма, находясь подъ 
давленіемъ растворенныхъ въ ней газовъ и земной 
коры, выливается илп на дневную поверхность, 
образуя при застываніи эффузивпыя горныя породы 
(лнпарпты, базальты), плп вдавлнвается можду пла-
стовъ з мной коры, застывая въ внд интрузив-
ныхъ породъ (граниты, габбро). Отд льные участки 
магмы. захваченные при остываніи и передвпженіп 
земной коры, образуютъ такъ назыв. вулканнчесвіо 
очагп, дающі матеріалъ для вулканическнхъ извер-
женііі п застывающіе у потухающнхъ вулкановъ. 
Уже одппътотъ фактъ,что З.постепенно охлалсдается, 
можегь привестн къ мысли, что когда-то она обла-
дала бол е высокоп t 0 и представляла огненно-
жидко т ло. По гшютез Канта п Лапласа сол-
нечная снстема представляла прежде туманность, 
уплотнявшуюся при отдач тепла въ междузв здно 
пространство; всл дстві сокращенія объема отъ 
охлаждеиія получилось вращеніе туманноети, рас-
падавш йся при этомъ на кольца; этп кольца, сокра-
щаясь, далп планеты,вътомъ чнсл u 3., въвид ог-
ненно-жидкпхъ шаровъ. Эту стадію развитія 3. Дана 
называетъ зв здной эрой; за неіі сл дуотъ абіотнче-
ская пли азойская эра, когда 3., оетывая, начала 
іюкрываться твердой корой, при чемъ бол тяже-
лые продукты застыванія опускалнсь къ центру, 
бол е легкіе поднимались вверхъ, ч мъ объясня тся 
то, что 3., при уд. в. литосферы 2—3, им етъ уц. 
в. 5,5, т.-е. ядро должно им ть уд. в. около 7,5. 
При сравнительно неболыпой толщин з мной коры 
она передвпгалась и ломалась всл детвіе взрывовъ 
газовъ, выд лявшихся нзъ магмы и благодаря при-
ливамъ и отливамъ. Вокругъ 3. образовалась газо-
вая оболочка—атмосфера, бывшая, в роятно, бо-
л е богатой углекислотой, ч мъ современная. Абіо-
тіічоская стадія д лптся на два періода: авгидрпт-
ныіі или безводнып, когда на пов рхноети 3. вода, 
всл дствіе высокоіі t 0, не могла быть въ жндкомъ 
состоянія, и океаническій, въ который на зна-
чительно уже охладпвшейся пов рхности 3. 
появіілись первоначальны океаны, по всей в -
роятности съ очень большой концентраціей со-
лей, выщ лоченныхъ горячей водою пзъ обра-
зовавшей&я земной коры, п съ очень высокой t°. Къ 
продуктамъ застыванія магмы прибавилпсь про-
дукты ихъ разрушенія и разлож нія выпадавшеіі 
изъ атмосферы водою. Возрастъ твердой земноіі 
коры no Томсону (лорду Кельвпну) опред ляется 
въ 20^400 ыилл. л тъ, а продолзкнт льность су-
ществованія оргавпческоіі жизви въІОО 000 000 л тъ. 
Съ появлоні мъ органической жизни началась ар-
хеозойская эра. Въ поздн йшпхъ отложеиіяхъ 
зтой эры (эозоііская группа) находятъ несомн н-
ные остатки организмовъ; ран е они н найдены 
отчастп благодаря тому, что эти отложенія снльно 
были впосл дствіи изм н ны, отчасти потому, 
что первы оргапизмы не им ли, можетъ-быть, 
тв рдаго скелета. Въ сл дующія эры исторіи 3. 
органич ская жизнь развивалась все бол и бол е, 
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и въ составъ земной коры началн входить въ бол е 
значит льномъ количеств твердыя части т лъ умер-
шихъ организмовъ, образуя различныя осадочныя 
органогенныя породы (изв стняки, трепелъ); вм ст 
съ т мъ, благодаря механическому u хіімнческому 
д йствію морской и проточной воды нолучились 
обломочныя породы (конглом раты, песчанпки) какъ 
іізъ осадочныхъ, такъ и изъ изверженныхъ породъ. 
Совр менная земная кора состоитъ, по приблизііт ль-
ному подсч ту, мен ч мъ изъ 1% нзвестняковъ; 
99% прнходится на изворженныя и обломочвыя 
породы. Тавъ какъ осадочныя и обломочныя по-
роды есть продукты изм нонія изверженныхъ, то, 
беря средн е ызъ аналпзовъ пзв раіенныхъ породъ, 
получимъ средній химичвскій составъ земноіі коры 
(Кларкъ). Принявъ во вннмані атмосферу н воду 
океановъ, получнмъ таное соотношені между мас-
сами атмосферы, оксанической воды u земной коры, 
беря о на глубішу 17,5 км. и считая плотность ея 
равной 2,7: 

' тшосф ра 0}03 ^ 
Овеааъ 7,08 ) 100. 
3. кора 93,89 J 

В совыя соотнош нія между отд льными эл мен-
таии, входящпмн въ соетавъ з мнон коры, океановъ н 
атмосф ры выразятся сл дующими цифрамй: 

Эл м нты. 

0 
Si 
А1 

Be 
Са 

щ Na 
К 
Н 
Ті 
СІ 
01 
Вг 
Р 

Мп 
S 

Ва 
N 
Сг 

Суыма. . 

3 . кора. 

47,29 
27,21 

7,81 
6,46 
3,77 
2,68 
2,36 
2,40 
0,21 
0,33 
0,22 
0,01 

— 0,10 
0,08 • 
0,03 
0,03 

_ 0,01 

100,00 

Ок аны. 

86,79 

— 
— 

0,05 
0,14 
1,14 
0,04 

10.67 

— 0,002 
2,07 
0,008 

— 
— 0,09 

— 
_ 
— 

100,00 

Атиосф ра. 

23,00 

— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 77,00 

— 
100,00 

Вс вм с т і 

49,98 
26,30 

7,26 
6,08 
3,61 
2,60 
2,28 
2,23 
0,94 
0,30 
0,21 

j 0,16 

0,09 
0,07 
0,04 
0,03 
0,02 
0,01 

100,00 

Н вошедші въ эту таблицу элем нты находятся 
въ колич ств меныпе 0,01 %. Формы органической 
жизни постеп нно м нялись, вымнрающі виды 
давалп м сю новымъ; 3. кора продолжала диело-
цироваться; возникали и размывались горныя ц пи 
и плато; изм нялнсь границы океановъ и морей. 
Изученіе этихъ изм н ній дало возможность разд -
лить дальн йшую исторію 3. на сл дующія эры и 
періоды: палеозойскую (періоды кембрійскій, силу-
рійскій, девонскій, каменноугольный и пермскій), 
ыезозойскую (тріасовый, юрскій, м ловой) и кайно-
зоііскую (тр тичный и ч тв ртпчный). Отложенія 
каждой эры составляютъ группу, отложонія періо-
довъ—формаціи или сист мы.—CM. L Лукаше-
вичъ, «Неорганическая жизньЗ.» (3 т., П., 1909— 
11); С. М е н ш , «Сравнит. геологія» (П., 1896); 
F. Clarke, г The relative abundance of the chemi
cal elements» («U. S. Geol. Surv.», 78, Вашинг-
тонъ, 1891); G. D e v a n l a y , «Les marees de 
Гёсогсе terrestre» (<Rev. gen. Sci.» 20, П., 
1909); C. D a 11 o n, «On some of the greather 
problems of physical geology» («Bull, of the Phil. 
Soc. of Wash.>, 11, 1888 — 92); M i c h e l - L e v y , 
«Sur la coordination... des fractures.,, de Гёсогсе 
terrestre» («Bull. Soc. geol. Fr.», 3-я cep., 26,1898); 
T h i e n e , «Die Ansichten Uber den Zustand des 

Erdiimern»; R. S t r u t t , «La distribution du radium 
dans la croilte terrestre» («Le Badiurn», 3, UJOG). 

И. Лреображенскій. 
III. 3. (фіізико-географпческій обзоръ). 

Поверхность земного шара состоитъ пзъ 3 оболочеи.: 
твердой, жидкой п газообразноіі. Твердая оболочка 
покрываетъ земной шаръ сплошнымъ слоемъ, обря-
зуя въ различныхъ м стахъ выступы н впадины. 
Жндкая—водная—оболочка не обладаетъ достаточ-
ной мощностью, чтобы поісрыть собою вс неров-
ности земной коры. Въ силу этого вода скопляется 
лишь во впадинахъ, образуя зд сь моря и океаны, 
омывающіе возвышающіеся надъ нимн матернки и 
острова. Впрочемъ, грашіца между сушей п водной 
оболочкой не вполн совпадаотъ съ линіей мор-
ского поб режья. Воды им ются u на суш . По-
падая сюда ліібо изъ атмосферы (дождь, сн гъ), 
либо изъ н дръ 3., въ внд подзелныхъ клю-
чей, он образуютъ зд сь р кн п глетчеры, СТ КІІЮ-
щіе ввазъ во впадины, запятыя ок аномъ. Если на 
ихъ пути встр чаются непр одолішыя препятствія, 
воды эти скопляются во впадинахъ, находящихся 
внутри материковъ, образуя безсточныя озера (напр., 
Ііасііійское «море»). Третья, газообразная. оболочка 
3. — атмосфера (IV, 227) — обладаотъ значительно 
больш іі толщиною и потому охватываетъ сплош-
иышъ слоемъ весь зекной шаръ со вс ми его впа-
динами п выступами. Какъ ни различыы по своимъ 
физнческимъ свойствамъ и по своему составу эти 
грп оболочки земного шара, ихъ нгльзя разсматрн-
вать какъ н что соверш нно самостоятелыюр, н -
завноіімое другъ отъ друга. Находясь въ постоян-
помъ сопрпкосновенін между собою, он оказы-
иаютъ другъ на друга разнообразн іішія вліяніл. 
Каждая новая выпуклость земной коры, выступая 
пзъ морской пучины, выт сняетъ воду и воздухъ 
пзъ принадлежавшаго имъ рап е пространства; въ 
свою оуередь, морсісоіі прибой и текучія воды суши 
размываютъ и разрушаютъ горныя громады, пре-
вращая нхъ въ «иочти-равнины», а захваченныіі 
матеріалъ уносятъ и отлагаютъ въ иныхъ ы стахъ. 
Токи атмосферы переносятъ съ м ста на м сто 
иродукты разруш нія земной коры—пыль и песокъ; 
нер дко при этомъ они засыпаютъ песками плодо-
родныя области, превращая пхъ въ пустышг, илн, 
напротивъ, отлагая пы.іь, даютъ начало возникно-
венію плодородн йшей почв — «лесса». В я надъ 
океанами, токи атиосферы не только производятъ 
волн ніе, но и вызываютъ образованіо морскихъ 
теченій. Въ свою очередь, суіпа п море, различно 
нагр ваясь солнечными лучами, вызываютъ неравио-
м рное нагр ваніе воздуха и—какъ сл дствіе этого— 
возникновеніе м стныхъ теченііі атмосферы. Однако, 
этими механическими вліяніямп другъ на друга 
взаимоотношенія трехъ оболочекъ 3. не исчерпы-
ваются: вулканы 3. отдаютъ атмосфер массу 
углекислоты и водяныхъ паровъ; выступающі изъ 
глубочайшихъ н дръ 3. д вственные (ювенильные) 
источники увеличиваютъ собою аіассу жидкой обо-
лочкп; массы воды и кислорода воздуха иогло-
щаются гориыми породами. вступая съ ними въ 
химнческія соединенія; наконецъ, яначителыіая 
часть атмосферы поглощается морями, растворяясь 
въ вод , а испаряющаяся подъ лучами солнца по-
верхность иоря и суши снабжаетъ атмосфору во-
дяными парами, которыо зат мъ возвращаются на-
задъ въ вид і(ождя, сн га П т. п. Итакъ, жизні. и 
существованіе вс хъ трехъ оболочекъ 3. неразрывно 
связаны между собою. Особенно сложны ихъ взаимо-
отиош нія тамъ, гд он непосредств нно соприііа-
саются другъ съ другомъ, и именно зд сь смогла 
развиться, подъ вліяніемъ лучей солнца, безконочно 
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сложная органнческая жнзнь. Пзъ 510 мплл. кв. км. 
поверхпости земпого шара 149 милл. кв. км. за-
нлты сушей, a 361 милл. кв. вм.—моремъ. Другими 
слова.ми—суша занимаетъ мен е третп (29,2%), 
а море бол е двухъ третей (70,8И) поверхности 
иашеГі планеты. В ъ силу этого коптипенты явля-
ются какъ бы островами, окруженными со вс хъ 
сторопъ мор мъ. Распред леиі сушп и ыоря на 3. 
норіівном рно. Большая часть суши сосродоточена 
въ с в. полушаріи и притомъ между 70° и 50° с. ш., 
гд площадь ея больгае площади, занимаемоп 
моремъ; дал е къ 10 суша уступаетъ морю все 
больше u больше м ста п между 70° и 80° ю. ш. 
иервая зашшаетъ всего лишь 0,8% поверх-
іюстп. Зато вокругъ южиаго полюса (80°—90° ю. іп.) 
сугаа заннма тъ 78% площади; напротивъ—около 
с вернаго — океанъ, такъ что м жду 80° и 
90° с. ш. на сушу приходится лишь около 10% 
поверхностп. Такое распред леніе сушн п моря 
сказывается, конечно, и на конфнгурадіи континен-
тальныхъ массъ. Суша «Стараго св та» (т.-е. 
Евразія, Африка н Австралія вм ст съ Малай-
скимъ архнпелагомъ) представляетъ собою какъ бы 
еднный массивъ, широкііі на С и вьшлиниваю-
щіііся двумя громадными мысами на 10. Въ «Но-
вомъсв т », какъ въ С в рноА, такъ и въ Южной 
Лмерик , суша тож расширена на С п суживается 
къ 10. Какъ въ Новомъ, п въ Старомъ Св т с в. 
частп суііпі отд лены отъ южныхъ поясомъ среди-
земпыхъ мор й. Какъ ни важно само по себ дан-
ное раснред лені сушц п ея коыфигурація, то и 
другое—явленія преходящія. Счптается доказан-
НЬІІЧЪ, что въ прежнія апохи распред леніе суши 
сплыіо отличалось отъ современнаго. Въ теченіе 
гро.маднаго періода времени суша и море пм лп 
.'іопально распространені . Суша была сосредото-
чепа у полюсовъ п на кватор , а среднія широты 
былп заняты двумя океанавш, сообщавшимися ме-
жду собоіі рукавами разлпчной ширины. Эти древ-
ніе континеиты со вр менемъ покрылись складча-
тылп горами и постепенно увеличивалнсь въ раз-
м рахъ по краямъ на счетъ образовавшихся зд сь 
въ разлпчное время новыхъ горныхъ хребтовъ. 
Подъ вліяні мъ выв триванія п размыва, съ тече-
ніемъ временп, поверхность этихъ континентовъ 
сглаживаласв, такъ что на м ст велпчественныхъ 
горъ образовались высокія плоскія нагорья (въ 
областяхъ, лишснныхъ стоіса въ океанъ), либо даже 
раинііпы и нпзменности. И ч мъ древн е данная 
часть континента, т мъ дальше шелъ этотъ про-
цессъ. Въ то же время материки разбивались мо-
гучпыіі сбросами (трещинамп) па отд льные мас-
спвы, часть которыхъ оставалась сушей, тогда какъ 
другая—опускалась иодъ уровень моря п покрыва-
лась тамъ морсіпши осадками, откладывавшимися 
правилыіыми слоями на сглаженную д нудаціей 
поверхность прежнихъ складокъ. Поднявшись снова 
изъ морской иучины, эти массивы образуютъ 
плоскія плато, либо захватываются новой снстемой 
складокъ. Подъ вліяні мъ этнхъ процессовъ зональ-
іюс расположеніе суши и морл піістепеішо исче-
заштъ. Окраины с в. полярнаго мат рика со-
СДІІШІЮТСЯ бол е или мен е т сно съ с в. кра мъ 
экііаторіалі.нон суши, тогда какъ приполярныя 
части го погружаются подъ воду, которая погло-
щаетъ также и громадныя массы древней суши 
кіжнаго полушарія, п рес кавшей Атлантическій, 
Великій и Индійскій океаны. Шкоторыя частп 
cyum подверглись сравнятельно неболышімъ верти-
иалыіымъ передвиженіямъ и являются памятниками 
дровн іііпихъ материковъ. Такъ, остатками с верно-
ирітіческаго материка счнтпютсл Русско-Скандн-

навсіпй, Ангарскііі (Монгольско-восточно-спбіірскііі) 
и С в.-Американскій кристаллическіе «іциты:. Отъ 
южн. - полярнаго мат рика осталась Антарктпда, 
отъ экваторіальной суши—массивъ с в.-вост. Аф-
рпки, Д кана, зап. Австраліи п с в.-вост. ІОжной 
Америки. Вс эти массивы состоятъ изъ древнихъ 
складчатыхъ кристаллпч скихъ породъ, пов рх-
ность которыхъ сглажена и либо обнаж на. либо 
несетъ на себ отлож нія н глубокихъ морей. Въ 
свою очер дь, за остатокъдревняго с в.-зап. океана • 
можно считать европеііское, малайское и средне- , 
амсриканское среднземныя моря. Обращаясь къ 
вертикальному расчлененію суши, мы наивысшіо 
горные хребты встр тимъ не въ области древн іі-
шихъ раіоновъ суши, a no краямъ древнихъ ыат -
риковъ, гд хребты возникли въ поздн пшія эпохи 
и потому не усп ли еще сгладиться. На земл 
іш ются дв могучнхъ зоны горъ: одна тянется въ 
шпротномъ направленіи отъ Атласа н Пиренепвъ 
до Индо-Китая (т.-е. на' м ст древняго с в.-зап. 
океана), другая—въ меридіональномъ, отъ Берингова 
моря до ю.-вост. оконечности Австраліи, съ одной 
стороны, и до южной оконечности Амернки съдру-
гой. Хребты, лежащіе вн этихъ зонъ, древняго 
происхожденія; онн снльно размыты и н особенно 
высокп. Остальная суша состоптъ изъ «почти-рав-
нішъ», нагорій, выступившихъ изъ моря плато и 
низменностей, образованныхъ р чными наносами 
на м ст мелкихъ морскихъ заливовъ. Средняя вы-
сота суши надъ ур. м. (без^ Антарктнды) 701,7 м. 
(Евразіп—830 м., Афрпки—650 м., С. Амерпки— 
700 м., 10. Ам рики—580 м., Австраліи—350 м.). 
Наиболыпая часть поверхности с шн располагаетея 
на выс. 1000-200 м. (40%) и 200—0 м. и ниж 
(33%); тогда какъ высоты въ 1000—3000 м. за-
нииаюгь не бол е 23%, а высоты свыше 3000 м. 
лигаь 4% веей сушп. Высочайшая точіса з ыли— 
гора Гаурпзанкаръ (Моунтъ-Эверестъ) въ Гима-
лаяхъ им етъ 8880 м. выс, тогда какъ глубочайгаая 
впаднна суши (дно оз. Байкала) л житъ на 1060 м. 
ниже ур. м. Скрываясь подъ поверхностью моря, 
края материковъ ниспадають къ глубііна!иъ океана 
двумя террасамн. Плато очень узкой п рвой тер-
расы, въ которое суша переходитъ пост пенно, 
лежптъ на глубин 200 м. Край этой террасы 
опускается бол е пли меи е круто до глубины 
около 3000 м., переходя зд сь въ обширное плато 
нпяш й т ррасы, медленно понижающееся до 6000 м. 
глубины. Участки ще большихъ глубинъ предста-
вляютъ собою узкія вытянутыя сбросовыя впадины 
(грабены), къ дну которыхъ «глубоководно плато» 
обрывается крутымп обрывами. Такимъ образомъ 
болыпая часть морского дна (61,7%) занята «глу-
боководнымъ плато», 28,9% —крутымъ «.откосомъ 
контннентовъ», 8%—верхней «контннентальной» 
террасой н лншь 1,4% глубинами, превышающими 
6000 м. Указанныя зоны глубинъ не тянутся пра-
вильными параллельными поясами вокругь мате-
риковъ: во многихъ м стахъ контуры этпхъ зонъ 
кореннымъ образомъ отличаются отъ контуровъ. 
суши, въ особенности тамъ, гд древняя суша по-
грузилась подъ воду. Такъ, неглубоко (2000 — 
4000 м. глубпны) подводное плато занима тъ боль-
шую часть ю.-вост четверти Великаго ок.—подоб-
но же плато расходится зв здою отъ Антарктиды 
(къ Австраліи, Южн. Америк и центру Индійскаго 
ок.), простирается къ 10 отъ Африки, между Аф-
рнкой и Индіей и т. п. Глубочайшія океаническія 
впадины расположены н въ центр ок ановъ, a 
близъ краевъ материковыхъ масснвовъ. Особенно 
мпогочисленны он въ зап. части В ликаго ок., 

[ т.-е. въ пояс в лнчаіішаго разлома сушн; зд сь. 
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ыожду Маріансшпш п Каролпнскпмп о-вамп ле-
житъ п самая глубокая впадііна земли въ 9636 м. 
глубины. Общій характеръ рельефа дна оііеановъ 
отлпча тся огь р льефа сушп мягкостыо свопхъ 
формъ п отсутствіомъ быстрыхъ н частыхъ см нъ 
высотъ, тиапчныхъ для сушп. Это объясняется: 
1) отсутствіеыъ на дн океановъ процессовъ раз-
мыванія, 2) еглажііваніемъ сплою прнбоя поверх-
ностеіі спускающеіісл въ лорс суши п 3) непре-
рывяымъ отложеніемъ на дн осадковъ—неоргани-
ческихъ у иобережья и органическнхъ въ откры-
томъ океап . Бпрочемъ, посл дніе почтп отсут-
ствуютъ въ глубочайшихъ частяхъ океановъ, такъ 
какъ опускающіеся на дно твердые остатки орга-
низмовъ болыпею частью растворяіотся, подъ влія-
ніемъ гронаднаго давленія, н достпгнувъ дна. 
Коитуры древпихъ океановъ спльно отліічались отъ 
современныхъ. Прц нын шней конфигураціп сушп 
иростраиство. занятое водою, д лится на три океана: 
Великій (180 милл. кв. км.; ср д. глуб. 3850 м.), 
Атлантичесііій (105,4 милл. кв. км.; сред. глуб. 
3300 м.) и Индіііскій (75 милл. кв. км.; сред. глуб. 
3900 м.); на 10 онп соприкасаются между собою. 
Прежде часть океановъ, омывающую Антарк-
тиду, выд лялп въ особыГі Южн. Лодовитый океанъ. 
С в. Лодовнтый ок. является лишь частью Ат-
лантичсскаго. Средняя глубина вс хъ океановъ— 
3700 м. Н которыя частп онеановъ (с в. часть Ве-
ликаго, средшш часть с в. половины Атлантнче-
сісаго п значіітельпые участкн прелгаяго Южн. Ле-
довитаго) являются остатками древнихъ зональ-
ныхъ океановъ, остальныя части поздн йшаго 
ііроисхождепія. Отлпчаясь болыиою подвшішостыо, 
водиая пболочка земного шара постоянно находнтся 
въ двнжепіи, подъ вліяніемъ прптяженія луною п 
солнцомъ, неравпом рпаго распредЬленія темпера-
туры п соленостп и д йствіл в тровъ. Прптяяіені 
луною и солнцедіъ вызыва тъ образованіе прішіво-
отлнвныхъ волнъ, расходящихся по всему оісеану. 
Въ продолжепіе лунпыхъ сутокъ (24 ч. 50 м.) два 
раза наступаетъ отлпвъ н два—приливъ, посл дній— 
во время перес чепіялуною мерндіапа даннаго м ста. 
Нагр ваніе солнцомъ поворхностп океановъ у по-
люсовъ и па экватор раэлнчно. Такъ, въ тропиче-
сиой зон Великаго ок. на поверхностп средняя 
макснмальная t ° = + 290, тогда какъ въ С в. Лодо-
витомъ ок. она падаетъ до — 2°. Въ связн съ этимъ 
холодная и поэтому тяжелая вода поллрныхъ областей 
должпа опускаться на дно и растекаться по его 
поверхностн, иаправляясь къ экватору; напротивъ, 
топлыя легкія воды пов рхностл трошіческпхъ океа-
новъ должны двигаться къ полюсамъ, возм щая 
ііронсшодшуіо тамъ убыль воды. Двпженіе это 
краГіпе медленноо, но нмъ можцо объяснить, что 
всюду въ океаиахъ, даже и подъ экваторомъ при-
донныя t 0 держатся около 0°, тогда какъ въ глубо-
кпхъ вііутренипхъ моряхъ, отд ленныхъ отъ океана 
высокнмъ подводнымъ порогомъ, холодные прпдон-
иы слои воды отсутствуютъ. Такъ, въ Средизем-
иомъ мор отъ 350 м. глубішы до самаго дна (до 
4000 м.) господствуетъ t 0 въ +12,7°, отв чающая 
средн й годовоіі t 0 воздуха. Въ вертивальномъ на-
правленін, отъ поверхности ко дну t 0 воды океа-
нопъ медленно падаетъ; паденіе это, однако, до глу-
бины 800 м. въ различныхъ частяхъ оксановъ очень 
разлпчно, а тюгда и весьма неравном рно. Это 
объясняотся вліяпіемъ суточныхъ кол баиій t 0 по-
верхности океановъ п связаішыми съ ппмн нисходя-
щпміі токами остывшеіі п восходящиын — бол о 
теплой глубііноіі воды. Цпркуляція эта усложняется 

ще вліяніемъ солепостн (въ среднелъ 0,35% 
солп). Уд льный в съ соленой воды завпсптъ ие 

только отъ t0, но и отъ кояцеитрацш раствора, такъ 
что въ мор бол е теплы слои воды могутъ ока-
заться тял;ел е бол е холодныхъ и опуститься ниж 
посл днпхъ. Па поверхностн ок ановъ солоность ие 
сове мъ одинакова: ыаксимума (до 0,3796) она 
достпгаетъ въ раіоп сухнхъ пассатовъ, гд HCQU-
реніе сильн е, ч мъ въ друпіхъ м стахъ. Отсюда 
соленость уменыііа тыі какъ къ экватору, такъ н 
къ полюсамъ(до 0,34%). Съ глубиноюсоленостьтож 
н сколько падаетъ, впрочолъ, крайно н значительно. 
Все это еще бол е усложня тъ снст му компенса-
ціоішыхътоковъв рхнихъслоевъокеапа.Кром вс хъ 
указанныхъ ііер м щепііі водной оболочкн, въповерх-
ностныхъ слояхъ ея наблюдается еще одпнъ видъ двн-
женія, имепно—теченія, вызыва мыя д йствіемъ по-
стояішо дующпхъ в тровъ (пассатовъ). Они гонятъ въ 
трошшахъ воду отъ зап. кра въ однихъ мат риковъ 
къ вост. окраішамъ другпхъ. Подъ вліяпіемъ враще-
нія з млп теченія эти уіслоияются въ с в. полушаріи 
направо, въ южн.—-нал во и описываютъ полныіі 
кругъ, отсылая отд льныя в твн въ части океана, 
лежащія вн этихъ круговъ. Крупн йшія изъ этихъ 
в твеіі направляются на СВ и В. Такъ, Гольфштромъ 
(ХІУ, 95) несетъ свои теплыя воды отъ бер говъ 
С в. Ам рнки къ побер жыо Европы и дал 
въ Л довнтыіі ок.; аналогично теченіо В лнкаго 
ок.—Куро-Снво—наііравля тся къ южному побе-
рел:ыо Аляски. Въ южномъ полушаріи, благодаря 
отсутствію материковъ на 10, подобныя в тви 
круговыхъ теченій трехъ оксановъ сливаются вм ст , 
образуя такъ назыв. «восто,чное т ч ніе>, опоясы-
вающ собой все южное полувіаріе 3. Кавъ уж 
указапо, пассаты сгоняіотъ воду тропическихъ океа-
новъ къ вост. поиорелшімъ материковъ, гд воды 
оказыва тся болыііс, ч мъ у заи. б реговъ. Для воз-
становлепія равиов сія посредин м жду с в. и 
южн. поясамп пассатовъ образу тся узісое обрат-
ное эвваторіальное течоніе; кром того, по той жо 
прпчіш у зап. б реговъ выступаотъ иа поверх-
ность глубішная холодная вода. Напротивъ, въ-
среднихъ широтахъ, гд круговое тсчеиіОг̂  сл дул 
по своему пути, удаляется отъ вост. бероговъ ма 
териковъ, происшедшая яд сь убыль компснсііруется 
частью поднятіемъ холодныхт. водъ нзъ арктичо-
скихъ областей. Описанныя в тровыя т ченія отлн-
чаются значительноіі быстротой и нм ютъ громад-
ное знач ніе какъ для клииатапрпморскихъстрань, 
такъ н для географнческаго распрострапонія орга-
нпзмовъ (разішсятъ зародыши ыорсі ііхъжнвотпыхі., 
с мена назеыныхъ растенііі н т. п.). Въ было время 
они сыграли первенствующую роль также въ д л 
открытія новыхъ странъ и разселенія въ нихъ чо-
лов ка. Третья газообразная оболочка пашсіі пла-
неты отлинается еще большей подвнжпостыо. Во 
процессы, разыгрывающіеся въ атмосфор , т сн й-
шимъ образомъ связаны съ оя слоишоіі циркуля-
ціей, характеръ ісоторой въ первую очер дь завн-
ситъ: 1) отъ ішравпом рнаго нагр ванія солндемъ 
экваторіальныхъ п поляриыхъ областсй; 2) отъ на-
гр ванія атмосферы снпзу отъ поверхиостн сулпі н 
моря іі 3) отъ вращепія зсмліі. Первыо два фак-
юра прнводятъ атмосферу въ двпліоніе, а трстііі 
зліяетъ на направленіе іюсл дняго (см. Давлсніп 
воздуха, Х , 396). Въ іітог на эісиаторіі даиленіо 
воздуха должно быть мало, а на полюсихі, велико. 
Такъ это въ д ііствіітолыюстн и паблюдаеіся, такъ 
какъ н тутъ, и тамъ вліяпіо теми ратурнаго фаитора 
на тіриулядію болыио, ч мъвліяніо враідешязем.ііі. 
Вирочемъ, уже и зд сь, благодаря посл днему,токіі 
воздуха уклоняются отъ ыеридіопальнаго направ.іс-
нія въ с в. полуніаріи направо, въ юлш.—наліво. 
Въ связи съ этимъ іп. тропикахъ господствують 
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постоянпыо с в.-ппст. п южп.-вост. пассаты внпзу и 
протиііоположное пмъ течепіе наверху, тогда какъ 
въ ііояс экваторіалышхъ гатнлеіі воздухъ подни-
мается кверху. Въ ум ренныхъ широтахъ вліяніо 
вращенія земли оказывается гораздо снльв тем-
пературнаго фактора; поэтому вращатольное дви-
;кеіііе воздуха получаетъ зД сь силыі йшее разви-
тіе, и атмосфера образуетъ какъ бы громадную 
вороику (какъ вода, вращаеыая въ отакан ), внутри 
которой давлеиіо должно .быть низкимъ. Такъ, 
около 60° іиироты находптся зона субполярнаго 
барометрпческаго минимума, сътиппчпыии для нея 
перем іічивымн, главпымъ образомъ, зап. в трамп, 
которыо въ верхпихъ слояхъ дуютъ постояино. 
Между зонамп экваторіалыіаго п субполярнаго мн-
нимума, между 30° и 35° широты, лежитъ поясъ, 
гд сила враіцсиія землп итемпературный факторъ 
уравнов шиваютъ другъ друга, д йствуя, однако, 
въ почти противоположпыхъ направленіяхъ. По-
этому движ иіе атмосферы зд сь минимально ; 
вм ст съ т мъ, часть воздуха, поднявпіаяся въ 
об ихъ сос днпхъ зопахъ барометрическаго міши-
мума, спускается пмонно зд сь внпзъ; такпмъ обра-
зомъ, воздухъ скопля тся въ этихъ шнротахъ въ 
большомъ колич ств , образуясубтропическііі поясъ 
высоиаго давл нія съ характерныміг для н го сла-
быми в траип н штилямн (зона теплаго ум р ннаго 
влимата, Etesienzone). Отсюда воздух-ь поішзу рас-
тйкавтся въ сос днія съ ними зоны нпзкаго давле-
нія. Приведенная зд сь картнна цііркуляцін атмо-
сферы передаетъ въ общпхіі чертахъ условія, царя-
щія надъ отісрытымъ ок аномъ. Таиъ, гд мор 
см няется сушей, д ло усложняется т мъ, что 1) дви-
жені воздуха иадъ суш й сильно замсдляется тре-
ніемъ, п %) различная теплоомкость воды н сушіі 
создаетъ въ нпжннхъ слояхъ атмосферы сильные 
температурны контрасты, вызывающіе появленіе 
м стныхъ токовъ воздуха. По этимъ причинаыъ 
субполярная зона низкаго давленія, по крайней 
м р въ с в. полушаріп, гд суши много, распа-
дается на отд льныя области барометрпчосііаго мп-
нимума, разд ленныя областями высокаго давленія; 
этимъ же объяспяется п возпикновеніе м стныхъ 
двигающихся циклоновъ, направляющихся на В, 
такъ какъ верхніе коицы ихъ увлекаются въ эту 
сторону заііаднымп в трами верхнихъ сло въ атмо-
сі|)оры. Несмотря на всо это, присутствіе суши не 
уніічтожаетъ зональнаго распред ленія по земл 
поясовъ различнаго давленія, а лишь віідоіізм -
пяетъ его, заставляя грашіды этихъ поясовъ значи-
толыю уклоняться отъ линій шнротъ. Фактъ этотъ 
пл етъ громадио значеніе, такъ какъ отъ распре-
д ленія давлеііія и связаннаго съ нимъ напра-
вленія в тровъ, въ п рвую очередь, зависятъ коли-
чоство осадковъ, облачность н даже въ значит ль-
ной степеші t 0 воздуха. Другіімп словамп зональ-
иое распред леніе поясовъ давленія вызываетъ та-
кое жо зональное распред лені клішатовъ, а вм ст 

ь ними и различпыхъ тішовъ растителыюстп и ви-
довъ почвъ. Иечего говоркть, что и для разсел нія 
no земл жпвотныхъ и челов ка зональноо распре-
д лені этпхъ важныхъ элементовъ природы тоже 
нм етъ первостепопное значоні . — CM. P e s c h e l -
Lcipoldt , «PhysischeErdkunde» (]885);GUnther, 
«Handb. d. Geophysik» (1897—99); H a n n , Hoch-
.41e 11 e r u. P o k o r n y,«Allgem. Erdkunde» (1896— 
•<.)9; русск. п р. въ изд. Брокг.-Ефронъ: Ганнъ и 
Брнкнеръ, «Общее Землев д ні »); Supan, «Grund-
zttge d. phisischen Erdkunde» (1911). A. Л. Гр. 

З е і м л я (жи .)—CM. Гея (XIII, 405). 
З е і м л а іі Ііо.і;і. — Тайное революціонное 

обіцество, существовавпі въ Россіи въ начал 

60-хъ гг. XIX в. Оно состояло пр имущественво 
изъ учащеііся иолод жп, по въ немъ прннинали 
участіе Н. А. Серно-Соловь внчъ н н ісоторые 
другіо литераторы. Общество издало н сколько 
прокламацііі н начало выпускать лнстокъ «Свобода» 
(вышло два ном ра). Аресты однихъ чл новъ обще-
ства и эмпграція другпхъ пр ісратили его суще-
ствованіе. Св д нія объ этомъ обідеств им ются 
въ мемуарахъ Пантел ева («Изъ воспоыіінаній 
прошлаго») и въ сборпнк Богучарскаго, сМате-
ріалыпо исторін революціон. двпженія въбО-хъ гг.». 

З е м л а и Воля. — Тайное соціально-рево-
люціонпое общество, сущ ствовавшее въ Россіи ві, 
конц 70-хъ гг. Задача общоства состояла въ про-
паганд средп па])ода соціалыю - революціонныхъ 
пдсіі п атитацІи за «3. н волю» на почв на-
зр віиііхъ уж тогда, по воззр ніямъ земл воль-
цевъ, жгучихъ потребностей въ томъ и другомъ 
въ народныхъ массахъ. Съ этою ц лью члены 
общества селялись въ народ иногда однночками, 
пногда ц лыми «колоніямп», занимая должности 
народныхъ учителей, земскихъ врачей, фельдшеровъ, 
волостныхъ пнсареіі u т. д. Обществомъ нздано 
было н сісолько брошюръ п 5 номеровъ п ріо-
дическаго органа того же напм вованія («3. п 
Воля», п репечатаны въ сборн. «Революціонная 
журналистика 70-хъ гг.» Богучарскаго). Пр -
сл дованія властей толкпули часть звмлеволь-
ц въ на путь террористпческнхъ актовъ, завер-
шившихся покушеніемъ Соловь ва 2 апр ля 1879 г. 
на жизнь пмп. Александра II. Покушенію сод й-
ствовали з млевольцы Ал. Михліілопъ, Квятковскій. 
п н которые другіе: Часть з млевольцевъ не со-
чувствовала таісому направленію своихъ сочленовъ, 
впдя въ этомъ переходъ па путь борьбы за изм -
неніе политпч с к а г о строя въ Россіи, чему 
народнпкп 70-хъ гг. не только не сочувствоваля, 
но прямо протнвопоставляли одни другому понятія 
«сощалішіъ» и «политнческая борьба>. Несогласія 
кончплись формальнымъ разрывомъ и расиаденіемъ 
общества на «Народную Волю» и «Черный ,п -
ред лъ». Литература, иасающаяся общества «3. 
п Воля»70-хъ гг., гораздо обширн е, ч мъ общества 
того ж названія 60-хъ гг. Сущ ствуютъ воспоми-, 
наиія Морозова, Фроленко, Попова, Лйбатовичъ, 
Аптекмана (книга «Изъ исторіи революціоннаго 
народничества»), брошюра Серебрякова: «Очеркъ 
по исторіи 3. u Воли», книга Богучарскаго: «Актпв-
ное народничество 70-хъ рг.>, переводъ книгн Туна: 
«Исторія р волюціоннаго движ нія въ Россіп», 
снабж нный содержащимъ ЛІІЧНЫЯ воспомннапія 
пр дпсловіемъ Плеханова u др. 

Зеяіля воі іска Донского—прежнее на-
званіе О б л а с т и войсіса Д о н с к о г о или Дон-
скои обл. ( ХТІ, 653—659). 

З е м л я Иінператора Н н к о л а я II— 
о-въ въ С в. Ледовитомъ ок., на СЗ отъ п-ова Таіі-
мыръ, првблизит льно за пред ламп 80-й параллеліі; 
открытъ русскимъ капитаномъ Впльчинскнмъ 21 ав-
густа (3 сентября) 1913 г. О-въ н обитаемъ, но, по-
видцмому, значнт льныхъ разм ровъ. Объявлепъ 
русскимъ влад ніемъ. 

З с м л я Фраии,а-1осифа—архипелагь вь 
С в. Ледовитомъ ок.; см. Франца-Іосифа Земля. 

З е м л я н а я блоха—молкі жучки, то ж 
что блошки (см. VI, 909). 

З е м л я н а я групіа—см. Грута земляная. 
З с м л я н и к а (Fragaria vesca Ь.). Этимъ пме-

н мъ называютъ у насъ также видъ F. elatior 
Ehrb., а такж п другіе разводнмые въ садахъ. 
Зд сь приводятся отличит львые признаки 5 важ-
н іішпхъ въ промысловомъ отношеніи видовъ. 
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Чашйлистикн при 
плод оттопырены го-
ризонтально или ото-
гнуты внизъ. 

Чашечка прп пло-
дахъ прііподнята квер-
ху пли дажо къ пему 
прііжата. Плодііки (су-
хіе) сидятъ па поверх-
ноств зр лаго мяспста-
го цв толожа. 

Волоски вс хъ или 
только боковыхъ цв то-
ножокъ прнподняты квер-
ху пли торчатъ горизон-
тально. Fr. vesoa. 

Волоски этп, а такяш 
п иа стебл оттопырепы 
гпризонтально. Fr. ela-
tior. 

Волоски боковыхъ или 
вс хъ дв тоікнкекъ прп-
подняты пли прижаты. Fr. 
collina. 

Этп волосип торчатъ 
горпзонтально. Fr. chiloen-
sis. 

To же, но ПЛОДІІКІІ глубоко погружены пъ мясп-
стое цв толоже. Fr. virginiana. 

Вс эти впды, за ncit.iroMGHieMbF. elatior, разво-
дятся у насъ въ садахъ п огородахъ. Тріі первыхъ 
впда растуті. днко во всой Европ п Сибпри, кром 
F. elatior, въ Сіібнрп ще не наііденной. Обыкновен-
ная 3. (F. vesca) растетъ п въ С в. Америк . Два 
посл днихъ впда изъ Амерпіііі. Культура 3. началась 
сравннтельно недавно, а именно съ XV, а м стами 
и съ XVI ст, Греки и римляпе не заиимались этою 
культурою. Прежд всего началп разводить настоя-
щую ііли л сную 3. (F. vesca). Она даже была перо-
врзена въ жаркія страпы, гд она въ горныхъ м -
стахъ прекрасно прннялась н распространплась. 
Амерпканскіо вііды пер несены въ Европу поздн е: 
вііргіінская полала въ Англію только въ 1629 г., a 
чпліПсііая—введена во Францію въ 1715 г. 

Изъ евроііейскпхъ видовъ кулыивируются н кото-
рыо сорта такъ назыв. м сячной 3.—это видопзм -
ионі л сной 3.; главное же м сто занимаютъ 
пскусственно полученныя породы американскихъ 
впдовъ, отліічающіяся крушіыми разм рамп ягодъ. 
Сортовъ этихъ очень много, и каждый годъ по-
являются иовые. Пріі выведеніи пом с н различиыс 
впды такъ перем іпалирь другъ съ другомъ, что те-

лерь даже садовая клубника и садовая 3. стали 
ііочтп сішЬнішами. Лучшіши изъ рыночныхъ сор-
товъ можно счптать: а) нзъ м сячныхъ 3.: Alexan
der, самый крупный изъ б лыхъ сортовъ; Belle de 
Mont rouge, тешюкрасная, крупная, очень плодо-
родпая; Perpetuelle d'Argenteuil, очень внусная 
и плодородная; Perpetuelle de St. Grilles perfection-
nee, грушевидная, очень крупная, чрезвычаііно пло-
дородиыіі сортъ; Triomphe de Bos koop, старый 
сортъ, очень распространенный въ Голлавдіи; 
б) изъ мускатныхъ: Black Hautbois, самая ранняя 
нзъ мускатныхъ; Royal Hautbois, выведепная въ 
Англін; в) изъ американскаго вида (Fr. virgi
niana): багряная 3. (Ecarlate, Scarlet Strawberry), 
очень ранніе u весьма плодородные сорта: May 
Queen, самая ранняя изъ вс хъ 3., не исключаіі и 
м сячиыхъ. Наиболыиее распространені им ютъ 
въ настоящее время такъ назыв. а н а н а с н ы е 
с^орта, происходящіе отъ амернканскпхъ видовъ 
Fr. grandiflora, Fr. ananasia u Fr. carulinensis. 
Разлнчаютъ ранніе, средні и поздніе ананасные 
сорта, въ общемъ н сколько десятковъ сортовъ. 
Разводнтся 3. въ садахъ, на поляхъ и подъ стек-
лодіъ. Посл дній видъ культуры служитъ для раіі-
пей выгонки и прнм няется въ большихъ городахъ. 
Ианбол е пригодная почва суглпнистая илп супес-
чаная черноземная, ум р нно влажная, такъ какъ 
на сыроп почв 3. вымерзаетъ зимою, л томъ же 
хотя и требуегь, въ особенности клубника, доста-

точно влаги, no атого ыожно достпгнуть устроіі-
ствомъ невысокихъ грядъ, шириною І3/*—2 арш., u 
покрытіемъ л томъ, еще съ ос нн, поверхности 
почвы ме;кду рядами 3. на грядахъ—около 8—12арш. 
шириною—мхоыъ или листьями. При устройств 
грядъ необходимо первоначально даті. обильно 
удобреніе на глубин " 4—6 врпг., чрезъ два же 
года—поверхностное, но по истеченіи 3—4 л тъ 
сл дуеть непрем нио перем нить гряды. Лучше 
время для посадки 3. и клубники—ранняя весна, 
хотя можно садить отъ конца іюля до половины 
августа. Уходъ состоитъ въ поливк простой и удо-
брительной, раврыхленіе почвы м жду рядами, что 
соедин но бываетъ съ уніічтоженіемъ сорныхъ травъ, 
удал ніи іізлншнпхъ усовъ п сохраненіи ягодъ въ 
чистот , для чего ко вр м нн созр ванія ихъ насти-
лается между рядами тонкій слоіі мха, отбросовъ 
дубла, илн соломенной р зки. Враги 3. личинки май-
скаго жука, въ особенности на песчаноЗ почв , мыши, 
повреждающія корневища, а равно галки, грачи, 
дрозды, скворцы и, въ т нистыхъ м стахъ, слиз-
няки, портящі ягоды; для защиты отъ птицъ 
устраиваютъ пугала, а слизняковъ ловятъ подъ до-
щечками или капустныіми листанн, располож нными 
между рядаыи, гд они прячутся днемъ. Сборъ 
ягодъ производптся по утрамъ, посл обсыханія 
росы, а въ дождливое время—дождя, при ч мъ 
лучшія «дессертныя!» ягоды срываются со стебель-
камн и укладываются въ корзинки слоями не бол 
3—4, съ перекладкою между посл дннми листь въ 
клена или другихъ, но мелгеія ягоды, для варенья, 
собираются безъ стебельковъ. 

З е м л я і і и ч н и к ъ (Fragiria L.)—родъ ра-
стеній пзъ семейства розоцв тныхъ (Rosaeeae Endl.), 
груііпы Potentilleae. Это многол тнія травы, раз-
впвающія нер дко во множеств нитевіідные сте-
лющіеся по земл и укорепяющіеся въ узлахъ по-
б гп (плети, усы); листья тройчатые, на длпнныхъ 
черешкахъ; н сколько б лыхъ цв тковъ появля тся 
на особыхъ тонкнхъ стебелькахъ. Чашечка о пяти 
зубчпкахъ, приросишхъ къ полушаровпдному цв то-
ложу, подчаіпіе состонтъ изъ бол е мелкихъ лист-
ковъ; лепестісн б лые; тычнііокъ и и стпковъ мно-
ліество; столбпкъ коротісій, боковой; пестпки сидятъ 
на цв толож , которое сіільно разрастается по 
оплодотвореніи, стаповится МЯСІІСТЬІІМЪ И . сочнымъ, 
принимаегь по болыиеіі частн яркій красный цв тъ 
(у и которыхъ сортовъ желтовато-б лый съ красни-
ной). Такіе ложпые илоды въ общежитін назы-
ваютъ ягодами. Въ д йствительностіі плоды 3. суть 
т маленысія сухія крупиики, которыя погружены 
во множ ств въ мясистое цв толоже. 

З е м л я н и ч н о е дерево — см. Арбутусъ 
(III, 350). 

Земляика—одинъ изъ видовъ жнлого пол -
щенія для войскъ при продолжитсльныхъ стоянкахъ 
на бивакахъ въ походнос вреля или при осад 
и оборон кр постей. 3. образуются выемкою въ 
земл шнроішхъ канавъ, пероіфытыхт. разнаго 
рода крышами, пепроницаемыми для воды. 3. 
моисетъ быть д в у с к а т н а я , когда выемка тре-
буемой ширины и длины (въ зависимости отъ числа 
людеіі), фута трп глубиною, покрыта двускатиой 
іфышей изъ жердей, подпертыхъ въ коныс стол-
бами, врытыми посредин 3.; сверхъ пл тневоГі 
крышп—футовый слой земли пли дерна; иъ две-
рямъ — ступеньки; окна — въ щипцовыхъ ст н-
кахъ. На челов ка надо счптать 9X2,5 кв. фт. 
Подобную 3. на 16 чел. могутъ постронть 10 чел. 
въ 9 часовъ времени. 3. односкатная—проіао; 
выемка та ж , но нары въ одинъ рядъ, а крыіпа 
въ 1 скатъ, опнрается на стоііки, нііопан-
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ныя по д.іин одной иаъ ст нъ. Ст ны од ваютъ 
дериомъ и п.істнемъ или досками. Ч мъ грунтъ суше, 
а вре я года холодн е, т мъ глубже ст ны виаиы-
ваютсн въ землю. Иногда устраиваютъ круглыя 
3. пли ш а л а ш и , для чего вырываютъ круг-
лую яму фута 3 глубиной, а вокругъ насы-
паютъ изъ зомли такой же высоты валнкъ. РІІДЪ 
ішставлсниыхъ конусомъ жердей, связанныхъ 
пверху и покрытыхъ соломой, хворостомъ и зем-
лею, образуетъ крышу. Если наверху—отверстіе, 
то внутри можно раскладывать костеръ, u 3. будетъ 
теплою. Людп располагаются въ ней по радіусамъ, 
головами къ валнку. Вообщ 3. могутъ быть ота-
пливаемы сложениымн изъ сырца п чами, а для 
ударжанія тепла ст ны сл ду тъ д лать двойнымн. 
Устроііство 3. настолько просто п удобно, что 
каждый солдатъ, подъ руководствомі опытнаго 
унтеръ-офнцера, можетъ устроить себ 3.; сл дуетъ 
особенно заботнться объ отвод воды и прочности 
устроПства крыши, провалъ которой подъ тялсестыо 
з мли ІІЛИ сн га можегь ны ть печальныя посл д-
ствія, чем нооднократно былн прим ры въ войн 
1877—1878 г. 

З е і н л м н о и внноградъ—одыо изъ назва-
нііі чешуйника, Lathraea squamaria. 

З с м л я и о й ио.ік-ь (Proteles lalandii 
Geoffroy)—млекопитающее изъ отряда хищныхъ 
(Carnivora), одииственнын продставитоль семойства 
Proteleidae, похожій по вн шнему внду на поло-
сатую гіену. Отлича тся отъ гіенъ иятипалымп 
пер дними ногами. Зубы в большіе; коренные (по 
5 нли 4 сверху и снизу) нм ютъ форму тупыхъ 
коиусовъ; плотоядный зубъ не дифференциро-
ванъ. М хъ состоитъ изъ длинныхъ жесткихъ 
волосъ и мягкаго подшерстка; основной цв тъ 
бл дво-желтый; по бокалъ червыя полоеы. Вдоль 
еліины грива пзъ длпвныхъ ч рныхъ волосъ. Длпна 
80 снм. Распространенъ въ южной и юго-восточноГі 
Африк . Дн мъ прячется въ норахъ, вырытыхъ имъ 
самимъ; ночью выходитъ на добычу. Напада тъ на 
разлнчныхъ млекошітающііхъ, между прочішъ на 
овецъ. 

З е ш л м н о й воскъ—то же, что озок ритъ (см.). 
З е м л я п о й г о р о д ъ — в ъ XYII п XVIII вв. 

такъ иазывались частн Москвы, окружающія Ки-
тай-городъ н захватывающія часть Замосквор чья. 
Въ 1591 г. посл удачно отраженнаго нашоетвія 
крымскаго хана стали строить ст ны вокругъ мо-
сковскаго посада, пплучившаго названі іДеревяи-
наго города» нлп, по быстрот работы. оконченноіі 
въ 1 годъ,—«Скородома». На протяженіи 14 слиш-
комъ верстъ находилось свыш 57 башеаъ u 11 во-
ротъ, отъ которыхъ до нашего вренепи сохранп-
лась лишь Сухарева башня и Красныя ворота. 
Несмотря на быстроту работы, постройка заслу-
жила похвалу поляка Масн вича, прпниыавшаго 
участіе, прн осад Москвы воіісиами Трубецкого и 
Ляпунова въ 1611 г., въ ихъ поджог u разру-
шсіііи. На м ст бывшихъ деревянныхъ ст нъ въ 
1638 г. былъ сооруженъ «Земляной валъ», отъ ко-
тораго и получнлъ ыазвані 3. городъ. Въ черту его 
впіпло н сколы о слободъ — Патріаршая, Коню-
шспная, Бронвая, Огородная и др. Зеыляной валъ 
иросущоствовалъ до 1775 г., когда его прнказано 
было «привестп въ первобытное состояніе». 

Зеімляііоіі і з а я ц ъ (Alactaga saliens &m.)— 
млекоіінтающее изъ семейства тушканчиковъ фіро-
didae) въ отряд грызуновь (Rodentia). У рода 
Alactaga заднія ноги съ 4—5 иальдамн, но только 
три среднихъ пальца, metatarsalia (кости пліосмы) 
которыхъ сраслись можду собою, касаются земли. 
У 3. зайца заднія ноги съ 5 пальцамп п въ 4 раза 

длпнн пореднихъ. Ушп такой же длнны, и какъ 
голова. По бокамъ в рхн й губы очень длинныо 
волосы (усы). Верхвяя сторона т ла желто-с раго, 
ппжняя почти б лаго цв та. Хвостъ красновато-
ж лтый, ішсть на сго конц у основанія черная, 
у в рхуіпки б лая. Длина т ла Івстм., хвоста 
26 стм. Водится въ стевяхъ южной п юго-восточ-
иой Россіи и западноіі Сибири. 3. зайцы живугь ыа-
ленькими обществаии; день проводятъ въ норахъ, пзъ 
которыхъвыходятъ только въ сумерки. Когда 3. заяцъ 
пасется, онъ оппрается на четыре ногп; во вромя 
б гства, въ которос онъ обраща тся при мал йшей 
опасности, скачетъ на одн хъ заднихъ, д лая 
огромны прыжии и постоянно м няя направленіе. 
Подз мныя норы, въ которыхъ они живутъ въ 
числ 2—3 паръ вм ст , довольно обширны; глав-
ныіі ходъ, часто разд ляющійса на в тви, ведетъ въ 
центральную кам ру, соедпненную съ побочвыміі. 
Отъ этоіі кам ры идетъ глухой ходъ, оканчиваю-
щійся недалеко отъ поверхности земли. Въ с н-
тябр 3. заііцы закупориваютъ выходъ изъ своей 
норы іі, свернувшись по н скольку штукъ вм ст 
въ клубокъ, впадаютъ въ зимнюю сиячку, оживая 
въ апр л . Другі близкіе виды въ Азіи и въ 
Африк . 

З е м л я н о й м в н д а л ь (Cyperus esculen-
tus L.)—травянисто миогол тнее раст піе изъ се-
шейства снтниковыхъ (Сурегісеае DC), зам ча-
тельно въ томъ отношеніи, что на тонкихъ в т-
вяхъ его поб говъ появляются удлин нно-овальны , 
поперечно-полосатые клубни (величиною въ л сной 
ор хъ), содержащіе большо колич ство (27%) 
крахмала, масла (19%), сахара (14%). Клубнн эти, 
такъ назыв. «3. мпндаль», ' употребляются въ 
пищу сырымн, вареными нли поджаренными. нзъ 
нихъ добывается также золотисто-желто , очень 
вкусно u пріятно пахнущс масло. Прежд 3. 
миндаль употреблялея въ медицин , подъ им -
немъ Rhizoma Cyperi esculenti. 3. миндаль раз-
водился древнпмн егвптянами въ болыпомь колнче-
ств ; юперь его разводятъ на Восток , въ южн. Ев-
роп , въ с в. п южн. Африк ; арабы приіото-
вляютъ изъ нлубней его оч нь сладкій ІІ вкуспыіі 
напитокъ. ІІногда клубни употр бляются какъ сур-
рогатъ нофе. 

З е я і л я н о й о р жть-см. Арахисъ (III, 341). 
З е я л я я о й ракъ—народное названіе нас -

іюмаго Gryllotalpa vulgaris L. (медв дка). 
З в м л я н с к ъ — у здн. гор. Воронежской губ., 

ири сліяніи ррч. Землянки и Вислаго Колод зя. Осно-
ванъ въ 1657 г. какъ пос л ніе для бывшпхъ во-
рон жскихъ солдатъ и выходцевъ нзъ Украины; съ 
1663 г. — городъ; въ 1678 г, укр пленъ, въ 1706 г. 
причисленъ къ Азовской губ., съ 1779 г.—къ Во-
ронежской ировішціп, перепменованной впосл дствін 
въ губернію. 5900 жит. (1912); 2 ц рквн, городско 
и 2 начальныхъ учнлііща; земская больница. Жители 
занииаются хл бопашествомъ и сісупкой с л.-хоз. 
продуктовъ, 2 ярмарки.—Землянскій у здъ въ 
с в.-зап. части губернін, 3780,6 кв. вер. (393830 
д с). Всхолмлонная стопь; н когда значителыіые 
л са истробл ны (нын л са занимаютъ 6,5% пло-
щади у.); гючва чорноз мная. Донъ т четъ по вост. 
граннц у.; изъ его притокові> въ Зомлянскомъ у. 
бол значптельные: Богатая Снова, В дуга, Олымъ 
(прт. Сосны;. Жит. 272200 (1912), вслпкороссы 
(малороссовъ ок. 2%); на 1 кв. вер. прнходится 
72 Я«ІІТ.; посл Задонскаго (74) это самый густо-
населенный у здъ въ Вороненіской губ. Много круп-
ныхъ селоній; 10 нм ютъ свыше 3000 ЯІІІТ. каждо 
(Перл вка—7 т., В дуга Старая—6 т.). Крестьян . 
влад ютъ 67,2% всей земли; остальная большою 
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частью, въ рукахъ частпыхъ влад льдовъ. Основнос 
занитіе — хл бопагаество (распяхано 80,4 0/о); избы-
токъ хл ба пд тъ па вывозъ; хл бнымъ рынкомъ 
для у зда служитъ гор. Еледъ. Н когда развнто 
тонкорунное. овцеводство совершеігао упало. Раз-
впвается коневодство; ]7 конскихъ заводовъ (ры-
систыхъ породъ). Много м лыпіці,;сродн нихъ 5 то-
варныхъ, перемалывающихъ до Імилл. пд. зернавъ 
годъ. 1 сахарнын и 1 стекольцыіі заводы. Г устари— 
гончары, ткачи и выд лывающіе жернова. Ж л. дор. 
перес каютъ ю.-зап. часть у зда и тяиутся вдоль 
южной его граннцы (Ю.-Вост. и Мосіс.-Кіев.-Ворои.) 
на 132 вер. Школъ въ 1911 было 132, въ т. ч. зем-
скпхъ 66, церковно-приходскпхъ 56. Расходы у зд-
наго земства въ 1913 г. составляли 471500 p.; въ 
тошъ числ на народноо образованіе 258000 руб., 
на медпцішу 99 500 руб. 

З е м л я м ы е нли дожд вые ' і е р в н — см. 
Малощотпнковые. 

З е я і л я п ы я р а б о т ы им ютъ ц лыо изм -
неніе внда поверхностн земли, что достпга тея 
устройствомъ выемокъ, пасыпей п п л а п и р о в -
кою (въ посл днемъ случа работа сос.тоитъ лигаь 
въ разравшіваніп поверхіюстп). Ббльшая илп мспь-
шая трудность, а сл довательпо, п стоішость 3. ра-
ботъ завпсптъ, главнымъ образомъ, отъ рода грунта, 
дальностп п рем щенія отд льныхъ объемовъ н 
обусловлнваемаго вс мъэтиыъ способа исполненія. 
Для вычнсленія объома 3. работъ, прп построіік 
дорогъ п проч., вычерчпваютъ рядъ с ч нііі поверх-
ностц земляного т ла плоскостямп, перпендпкуляр-
пыми къ его оси. Эти п о п е р е ч н ы я профилн 
берут&я въ равномъ разетояиіп другъ огь друга, 
отъ 10 до 100 м. Объемы насыпей и выемокъ, за-
ключеины между профилязін, опрсд ляютсл по 
лравиланъ геометрін, припимая поверхность земли 
между смежнымн іірофішіміі за косую плоскость. 
Кром поперечныхъ профплеіцсоставляется, обыкно-
венно въ сокраіцепііомъ масштаб , п р о д о л ь н а я 
профиль, на котороіі показаны высоты, по осп со-
оруженія, пасыпей и выемоиъ въ каждой поиереч-
ноіі профнли, такъ назыв. к р а с п ы я отм тии. 
Для чащ встр чающнхся 3. рабогь, папр., по 
устройству ягел. дор., существуютъ печатныя таб-
лицы, въ которыхъ для разныхъ красныхъ отм -
токъ, при опред ленной попер чной профилп, даны 
непосредственно площади профилей и объемы на-
сыпей и выемокъ. На основаніи исчнсленія объ-
емовъд лаетея разм щ е н і е 3. работъ, такъкакъ 
для возможнаго уменыпснія количества перовозкп 
пользуются землею, извлекабмою изъ выемокъ, для 
заиолненія блііл;айшихъ насыпей. Излншияя земля 
сваливается ио сторонамъ выемки, образуя отвалы 
или к а в а л ь е р ы ; для частей насыпп, удал яныхъ 
отъ выемокъ, з мля берется со стороны, изъ в ы-
борокъ илй р е з о р в о в ъ . Грунты, по затрудни-
тельностн въ отд леиіп н ііерем щеніп пхъ, разд -
ляются на: 1) плывучіе, разжнжонные водою и 
выппмаемые при помощн черпаковъ; 2) м я г к і е, 
легко отд ляемые деревяішыми, съ жел знымъ лез-
віемъ, лопатами, какъ-то: сыпучін песокъ, рыхлая 

растительная зомля п ироч.; 3) п л о т н ы о , гли-
нпстые, вязкіе, отдііляемые жел зными заступамн, 
а при торфяномъ груит съ кореньями — съ по-
мощью лома и топора, и 4) т в е р д ы е , отд ляемые 
посредствомъ кирркъ, лоыовъ, кляньевъ и молотовъ, 
какъ-то: отверд вшія и плотно-слежавшінся глпны, 
пловато-глинистые и слежавшіеся мелісо-песчаныо, 
а таюко щебенистые, съ валунами, и, накопоцъ, 
5) н а м о н п с т ы е . Для работа въ с к а л й с т ы х ъ 
грунтахъ прнходнтся угке прпб гать ісъ взрынча-
тымъ составамъ. Потребное число землекоповъ для 
работы въ разныхъ грунтахъ опред ляется у )іасъ 
Урочныыъ положеніемъ, издапнымъ въ 18G9 г. От-
возі;а земли производіітся. при небольшихъ разстоя-
ніяхъ, людьми въ тачкахъ, по катальнымъ доснамъ, 
а на далыіія разстоянія — лошадьми въ тел гахъ, 
или въ особыхъ зеічловозныхъ вагонахъ, по вр -
мепнымъ жел. дор. Такъ какъ насыпная земля съ 
течеиіемъ времепи даетъ осадку, то пасыпямъ 
придается пзв стный запасъ высоты, опред ленный 
опытомъ и іші няющіііся для грунтовъ разнаго ка-
чества отъ ю До Чіо- Окончательная отд лка на-
сыпей п выеыокъ, для прнведенія пхт. къ проект-
ному виду, состоитъ въ плапированііі откосовъ, 
т.-е. снятііі цеболышіхъ бугровъ, засыпи амъ н 
углубленіГі. съ покрытіемъ, если нужно, прос ян-
ною растительною землею, кр пкомъ уколачиваніи 
трамбовкамн п проч. При производств 3. работъ 
въ большихъ разм рахъ, въ особенности при копа-
ніп глубокихъ выемокъ для капаловъ и проч., въ 
посл дніе годы вошлп въ употребленіе механпческіе 
землекопателп (экскаваторы). Длл производства 
же выемокъ грунта на м стахъ, покрытыхъ водою, 
пользуются землочорпательницами (см. Землечер-
паніо). A . Т. 

3. работы въ военномъ д л .—Усп хъЗ. ра-
ботъ при возведеніи полевыхъ укр пленій завнситъ, 
главнымъ образомъ, отъ времепи и грунта, а такжс 
отъ ыногихъ другпхъ условій обстановки работы, 
какъ-то: производятся ліі он подъ огнемъ или 
н тъ, днемъ или ночыо, въ какую погоду, бодрымп 
пли усталыми людьми, какпмъ инструментомъ (болі.-
іиимъ или малымъ) п проч. Прп построіік укр -
иленііі представляются сл дующія задачи: 1) прп 
данномъ временп, спл гарннзоиа, числ рабочихъ, 
грунт и инструмент , опред лнть профиль укр -
пленія, или 2) найтн вреия постропки при прочихъ 
данныхъ, илп же 3) опред лить число рабочихъ, 
когда изв стны остальныя условія. 3. работы прн 
построіік укр пленііі заключаются въ отрывк , 
перебрасываніи н разравииваніп ЗРИЛИ, а таіике въ 
одежд крутыхъ отлогостей дерпомъ. Смотря по 
грунту, земля отрывается т мъ пли янымъ ннстру-
мептомъ, а колпчостпо требуемоп для насыпн землп 
опред лястся ея объемоыъ, въ которомъ длипа за-
виеитъ отъ числа стр лковъ, высота — отъ степепн 
желаемаго закрытія и обстр ла. а толщгиа — отъ 
проницаемостп даннаго грунта снарядами и пуляиіі. 
Тр буемый инструментъ и толщина бруствера 
окопа, въ зависиыости отъ грунта земли, показапы 
въ таблиц : 

Г Р г н т ы. 

Иесокъ . . 
Раствтольньш 
Глнннстміі . 
ЗГ ііилый . 

- Кам ішстын 

Отиошииіе KU' 
лнчества раз-
рыхляющаго 

ипструмента къ 
числу лодать. 

V, 
'I, 

Толщипа бруствера окопа протявъ 

руженпыхъ 
луль (остро-
коночпыхг). 

грапаіъ 
половыхъ 
ііуииікъ. 

снарлдовъ 
10,6-12 см. 

ц р Ш 

1'/. 

2 . 
1'/. 
1 

II р н ы ч a 

Хрящеваті.ш груитъ прсдставляотъ 
средн п меисду а сколіъ u растит ль-
нымъ груатомъ. 

Вообщс въ грунтахъ сыпучнхъ про-
никапіе снарядовъ моц о, дкііствіо ILO 
))а:фі.піа бил о, нежели въ плотиыхъ 
II вяпвихъ. 
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Переброска зомлп т мъ меи е усп шна, ч мъ тя-
жол е грунтъ и слаб о сц пленіо его чаетицъ, т.-е. 
ч лъ онъ сыпуч е, и т мъ бол о она затрудни-
т льна. ч мъ шире u глубже вырыва мые рвы ц 
толщ и выше насыпи; въ зависимости отъ посл д-
няго, усп хъ работы м няотся п будетъ въ часъ: 

а ъ г р у н т а х і . : 
п сч. раст. гли». 

1І]ш глубппі; иы мкп доЗ арш. . 2І/з кб. арш. 2 VL 
, и 1% .. • a „ „ /, і 

Для переброскіі з мли на разстоянія отъ 4И до 
6 арш. нужно добавлять столько жо людей съ лопа-
тами, сісолько было назначеію на отрывку при пе-
реброск д о 4 ^ арш. При псполнерііи 3. работъ 
преждо всего ироизводится разбпвка укр пленія, 
а зат мъ его трасировка, т.-е. обознач ніе на 
м стности пред ловъ вс хъ выеионъ и насыпей про-
р зываніемъ бороздъ глубпною въ лотокъ лопаты. 

4.'- >І/ТТГЛ> ' h* '•[ ̂ Jummv**^ 

Трасііровка д ла тся обыкновенно лопатою, либо 
кнрками по натянутому шнуці или при сп шныхъ 
работахъ, по носкамъ поставленныхъ въ лннію ра-
бочихъ. Отрывку ведутъ слоями въ И арш. глу-
бины; въ каждомъ сло начинаютъ отрывку, отступи 
отъ трасировочныхъ бороздъ, чтобы при почти от-
в сноіі отрывк каждый слой образовалъ ступень, 
что необходимо для облегченія движ нія по выемк , 
передачи земли, пом щенія запасныхъ ннструыен-
товъ и проч. Когда отрывка доведена до дна, сту-
пени ср заютъ до требуемаго уклона отлогостей 
выомки. Во впутреннемъ рв укр пленій ступени, 
служащія для сообщеніл, Обд лываются сразу. Если 
въ паружном-ь рв • дв линіи рабочихъ, то одна 
насыпа тъ брустверъ, а другая—гласисъ, a no на-
сыпк иосл дняго бросаетъ з млю такжо на бру-
створъ; прпэтомъцриходится изъ рва сыпать з млю 
сначала иа поворхность з мли п персбрасывать дал е 
особьиш людьми. Для образованія пасыпи люди на 
бруствер спсрва п ревалнваютъ з млю ближе къ 
стр лковой ступени, придавая отлогостямъ требуе-
мое паденіе, а при одеждахъ одпнъ изъ рабочііхъ 
участка насыпи устранваетъ ее. Движеніемъ по на-
сыпн рабочі утаптываютъ землю, и съ той же 
ц лью полезно подъ коиецъ ввести вс хъ людей на 
насыпь. Усп хъ работъ сл дуетъ уравнивать на 
вс хъ участкахъ переводомъ или зам ною рабо-
чихъ; работы должны производнться въ полной тн-
шпв , а вблизи противника, ыочью и подх огнемъ, 
піі разговоры, ни кур ніе табаку не допускаются. 
Въ законченномъ вид 3. работы должны отли-
чаться иравнльностыо и аккуратностью, что только 
п достпжнмо при вышенам ченномъ порядк ра-
ботъ. Однако, посл диее возмолшо лишь при н -
си іппой рабогЬ, дневной п не подъ огнемъ; въ 
протнвномъ случа не столько сл дуетъ заботиться 
о чистот работы, СІІОЛЫСО О сохраненіи порядка и 
ТІІШІІІІЫ п возможпо екор йш мъ образованіи необ-
ходплыхъ закрытій, для чого работаютъ такъ, чтобы 
черезь каждые .і " и часа работа цредставляла 
н что законч нное и способноо дать людямъ, въ 
случа нападенія, возможность стр лять нзъ-за про-

изв денныхъ насыпей. При сп ганой работ ни 
разбивки, нп трасировки пе д лаюгь, а рабочіе, 
вьтстроенные въ шер нги (3—4 или 5), разводятся 
на требуемое разстояніе, отм р нное шагами, п 
тотчасъ же прнступаютъ къ работ . См ну рабо-
чихъ производятъ: при работ болыппмн лопатами— 
черезъ каждые 3, въ крайности 4 часа, малыми— 
тож , но въ см п тогда должны быть 2 очореди 
рабочнхъ, каждая н бол е 20—30 мннутъ; такимъ 
образомъ, цри работ малой лопатой, рабочнхъ 
всегда надо им ть вдвое бол , ч мъ прп работ 
большоіі лопатой. 

З е г и м е р и н г ъ (Semraering-, отъ с.тв. корня 
smrk, Semernik—хвойный л съ)—горньій хребетъ 
н проходъ въ Штирійскнхъ Альпахъ/ между 
pp. Муръ н Лейтой, па границ эрцгерцогства Ав-
стріи и Штиріи. Проходъ отъ Глогница (439 м.) къ 
Мюрцушлагу (681 м.) былъ пзв стенъ же въ древ-
ности; до Х Ш в. существовала зд сь тропинка, 
потомъ про зжая дорога; въ 1854 г. открыта ж -
л зная дорога, первая пролож нная чрезъ Альпы, 
одпа изъ грандіозн йшихъ въ Европ . Высшій 
иуністъ—897 м.; 15 тунн лей (самый длинныи 1430 м.) 
и_ бол 16 віадуковъ; 55 км. длины, стоимость 
45 милл. кронъ. На 3. горная климатическая стан-
ція; санаторія, внллы и гостиницы. 

З е м м е р и н г ъ (SOmmering), Самуилъ-То-
м а с ъ—н мецкій аиатомъ и физіологь (1755— 
1830). Работы его касаются анато.міи и физіологіи 
мозга, нервной системы, органовъ чувствъ, по 
эмбріологіи u др.—Ср. S t r i e k e r , «S.J (1862). 

З е м м е р ъ , Евгоній Мартыновичъ —вы-
дающійся ученын въ области ветеринарныхъ наукъ 
(1842—1906). Получилъ степ нь магистра за диссер-
тацію: «Die Schlundmuskeln der Hausthiere». 4u-
талъ въ юрьевскомъ ветеринарномъ пнститут лек-
ціп по общей патологіи, патологнческой анатоміи 
и др. наукамъ. Написалъ бол е 150 работъ по ин-
фекціоннымъ бол знямъ, анатоміп, патологической 
анатоміи, фармакологіи. Главныя пзъ нихъ: «Пато-
логііческія изы ненія прп сшшномозговомъ тиф », 
«0 холер куръ», гЖировыя эмболіи въ легкихъ», 
«Къ діагнозу сапа>. 

З е м н а я к о р а — твёрдая оболочка земли; 
см. Земля (ст. 584 и сл.). 
- З е я і н о в о д н ы я или амфпбіи, называемыя 

также голымп гадами (Amphibia)—классъ холодно-
кровныхъ позвоночныхъ нзъ группы Auamnia (т.- . 
пе пм іоишхъ зародышевыхъ оболочекъ), характе-
ризующійся большей чйстью голой кожей, конеч-
ноетями наземнаго типа, снабженнымп пальцами, 
прнсутствіеыъ леглпхъ, жабернымъ дыханіемъ только 
въ личиночной стадіи илн и во взросломъ состояніи; 
сердце состоитъ пзъ одного желудочка іі 2 пред-
сердііі; развитіе обыкновенно съ пр вращені мъ. 
Многими чертами своей организацін (въ особ н-
ности дыхательныхъ органопъі и развнтія 3. при-
мыкаютъ ісъ рыбамъ, но по строенію скел та и сердца 
онп иапоминаютъ высшихъ позвоночныхъ. По общей 
форм т ла 3. разд ляются на 3 группы—хвоста-
тыхъ (Urodela), им ющнхъ удлиненное і ло съ ко-
роткнмп конечностями и длиннымъ хвостоиъ, беа-
хвостыхъ (Ашіга), ііміиощихъ короткое, широкое 
т ло еъ длшінымп ногами, безъ хвоста, и безногнхъ 
(Apoda) съ червсобразнымъ т ломъ безъ кон ч-
ностен н хвоста. Кожа 3. болыпей частью мягкая, 
влажная u состоитъ въ иолодомъ состояніи изъ 
1—2-слоіінато эпителія, тогда какъ у взрослыхъ 
животныхъ іш ется многослойный эпидермисъ, по-
і рытый сверху тонкимъ роговымъ слоемъ, который 
ио временамъ сбрасывается частями пли ц ликомъ 
(.іііпыіа); подъ эппдермисомъ со диніітельнотканный 



603 . ЗЕМНОВОДНЫЯ 604 

слой. Поверхность кожп у 3., живтщпхъ въ вод , 
обыкновенно гладкая, у назсмныхъ фор.мъ часто 
бываетъ шероховатой или бугорчатоіі, благодаря 
выростамъ рогового слоя. У лпчііиокъ нер дко со-
храняется н которое время р сничныіі эпптелій 
(эмбріональныіі признакъ) въ различныхъ м стахъ 
т ла. У н которыхъ 3. (напр., y-Siren) роговон слоіі 
образуетъ на концахъ пальцевъ когти. Кожа 3. 
очень богата железами. У лпчннокъ бываютъ одно-
кл точныя слизистыя железы (какъ у рыбъ), тогда 
какъ у взрослыхъ им ются крупиыя мпогокл точныя, 
обыкновенно м шетчатыя жел зы, і оторыя могутъ 
нер дко выпячнвать поверхность кожн и образовы-
вать бугры. Ж лезы пом щаются на сшш , по бо-
камъ туловища и по бокамъ задней части головы 
(такъ назыв. околоушиыя жел зы). Выд леніе ихъ 
представляется въ впд вязкоіі молочно-б лой жид-
костн, обладающеіі у многихъ ядовитыми своп-
ствамн. Помимо ядовптыхъ жслезъ, существуютъ 
всегда многочисленныя, бол е мелкія слизи-
стыя желозы, поддержнвающія влажность кожп 
3., что является для ннхъ весьма важнымъ, такъ 
какъ у 3. им етъ большое знач ніе кожное ды-
ханіе. Въ кож 3. встр чаются и костныя образо-
ванія въ впд мелкихъ чешуекъ у н которыхъ без-
ногиіъ и костныхъ пластиЕокъ на сшінной сторон 
т ла у н которыхъ жабъ (Ceratophrys). Сильно 
развпты былн костныя образованія въ вид щитковъ 
и чешуй у ископаемыхъ 3. (Stegocephali). Кожа 
3. богата ппгментомъ, обусловливающимъ ту или 
пную ихъ окраску; пигментъ въ вид зернышекъ 
иаходится въ особыхъ кл ткахъ — хроматофорахъ, 
которыя могутъ сокращаться и обусловлнвать нзм -
ненія въ цв тахъ животныхъ. Въ скелет 8. сохра-
няется довольно много хрящевыхъ частей. Позво-
ночпый столбъ д лится большеіі частью на шеііную, 
спинную, крестцовую и хвостовую части (у н ко-
торыхъ лм отся еще и пояснпчная часть). Хорда 
у многихъ, главнымъ образомъ, низшихъ формъ со-
храняется о во взросломъ состояиіп въ вид остат-
ковъ илп иежду позвонками, или внутрн ихъ. У ли-
чинокъ и у н которыхъ взрослыхъ хвостатыхъ 3. 
хорда простирается вдоль всего позвоночнаго столба. 
Чпсло позвонковъ очень различно (отъ 10 до 275). 
У безногпхъ п шізшихъ хвостатыхъ позвонки дво-
яі;о-вогнуты (какъ у рыбъ), a у остальныхъ они 
задневогнутыо (у высшихъ хвостатыхъ) или передне-
вогнутые (у болышгаства безхвостыхъ). Единствен-
ный шеііныіі позвоноісъ им тъ слабо-развиюе т ло 
безъ поперечиыхъ отростковъ (кром того, суще-
ствуетъ зубовидный отростокъ, напоыііііающій по-
добный отростокъ 2-го шейнаго позвонка высншхъ 
позвоночныхъ). Остальны туловищные позвонки 
пи ютъ у хвостатыхъ 3. короткія ребра, яе охваты-
иаюиия туловища сбоковъ и не соедшіяющіяся съ 
грудпной; у безхвостыхър брарудимеіітарны и слп-
иаются съ поперечными отросткамн позвонковъ. 
Только у ископаемыхъ Stegocephali ребра были 
хорошо развнты. Крестцовыхъ позвонковъ 1 илп 
р дко 2, хвостовыхъ различное число; у безхво-
итыхъ носл дніе сливаются въ одну длинную кин-
жалообразную копчиковую кость (хвостецъ). Черепъ 
3. снаружи всегда костлной и заключастъ меньше 
костей, ч мъ черепъ рыбъ. Характерныя особен-
ностн череиа: 2 затылочныхъ мыщелка и прцсутствіе 
челюстнонебнаго хряща (palato-quadratum) у ли-
мннокъ. Черепъ безногихъ 3. отличается наибол е 
полнымъ окостен ніемъ; въ немъ характерпо огром-
пос развитіе скуловой дуги. Въ череп Stegophali 
им отся больше костей, ч мъ у современныхъ фориъ; 
между тем нными костямн у нихъ паходится боль-
пюс теменное отверстіе, такъ что у нихъ. по всеіі 

в роятностн. былъ хорогао развптъ темепной глазъ. 
Висцеральныіі скелетъ у личпноігъ состоитъ пзъ 
гіопдной дуги п 4 жаберныхъ дугь, изъ которыхъ 
у взрослыхъ 2 заднія исчезаютъ, а отъ переднпхъ 
остается бол о нли меп е значитолыіыіі остатокъ; 
у безхвостыхъ руднменты жаберныхъ дугъ слп-
ваются съ подъялычноіі (гіоидной) дугоіі. ІІлечевоіі 
поясъ у хвостатыхъ 3. состоита изъ лопатки, про-
кораконда и кораиоида, a у безхвостыхъ и.м ется 
і! ключпца (накладная кость, развлваюідаяся на 
прокоракондахъ). Грудина у хвостатыхъЗ. является 
въ впд очень маленькой хрящевой шіастннкіі, у 
безхвостыхъ она бол е развнта, и на передиемъ 
краю ея пм ется шнрокая хрящевая пластпнка— 
надгрудная кость. Въ тазовомъ пояс можно раз-
личнть іюдвздошныя (у безхвостыхъочень длішиыя), 
с далнщныя ісостп п лонныіі отд лъ. У безнопіхъ, 
у которыхъ н тъ копечностеГі, отсутствуютъ пояса. 

-Скелетъ переднихъ конечностей состоптъ изъ пле-
чевой кости (плечо), лоіст вой и лучевоіі (пред-
плечье) н костей кисти съ пальцами; заднія конеч-
ности заключаютъ соотв тствующія части, бедряпую 
кость, большую и малую берцовыя костн (голень) н 
кости стопы съ пальцамп. У безхвостыхъ костіі 
предплечья п голени срастаются между собой. Паль-
девъ у хвостатыхъ на переднихъ конечностяхъ 
обыкновенно 4 (пногда 3 или 2), на заднихъ обыкно-
венпо 5 (иногда 4—2), у безхвостыхъ на передиііхъ 
ногахъ 4 (5-і1 палецъ въ впд рудилента), па зад-
нихъ—5. Заднія конечности безхвостыхъ всегда 
длинн е переднихъ (он служатъ для прыганыі). 
Мускулатура 3. знаіртолыш сложн е, ч мъ у рыбъ, 
въ яависнмостн отъ строенія ск лета и усложнепія 
двпж ній. Кожныя мышцы • мало развиты. Спинноіі 
отд лъ туловііщной мускулатуры у хвостатыхъ н 
у личинокъ устроенъ въ общ мъ какъ у рыбъ. 
Діафрагмы іі тъ, н, сл доват лыіо, полость т ла не 
іюдразд лена на грудную и брюшную полости. 
Центральная нервная система стоитъ на довольно 
пизкой стеиенн развитія и въ общемъ походитъ на 
таковую рыбъ и зародышей высшихъ позвоночвыхъ. 
Спіінной мозгъ у хвостатыхъ и безногпхъ заходитъ 
въ хвостовую часть позвоночника, у безхвостыхъ 
онъ укороченъ и кзади вь крестц продолжа тся 
въ вид тоикой нитп. Полушарія передняго головного 
мозга малы: обонятельныя доли развиты и у без-
хвостыхъ сращсны по средней лішіи. Проможу-
точный мозгъ также малъ и снабліонъ эпііфизоіі п 
хорошоразвитымъ нижнпмъ мозговыиъ ііридатковіъ. 
Средній мозгь сильноразвитъ (образуетъ такъ назыв. 
двухолміе). Мозжечекъ очень малъ (въ вид гіла-
стішки); продолговатый мозгъ сильно развитъ, въ 
особ нности у НИЗІІПІХЪ формъ. Черепныхъ нервовъ 
10 паръ, какъ у рыбъ. Зрительные нервы образуютъ 
сложный пер крестъ.Языкоглоточный нервъ большон 
частью срастается съ блуждающимъ. 11-й пар 
головпыхъ нервовъ высшихъ позвоночныхъ соот-
в тствуютъ в тви 10-й пары, т.- . блуждающаго 
нерва, а 12-й пар —первый СІІИННОМОЗГОВОЙ нервъ. 
Симпатическая нервная система состоитъ,главнылі. 
образомъ, изъ ц пи узловъ, простирающейся on. 
головы въ хвостовой отд лъ и образующей такг 
назыв. болыпой симпатпческій нервъ. У ліічннокі, 
и т хъ 3., которыя живутъ постоянно въ вод , т, 
кож нм ются, подобно ракамъ, чувствптелыіыо 
органы, им ющіе фориу луковицы. Онн находятсл 
на голов н сбоку туловища н хвоста, гд обра-
зуютъ н сколысо рядовъ такъ пазыв. боковыхъ 
лииій, нннервируюіцнхся боковой в твью блуждаю-
щаго нерва. У формъ, живущихъ на суш , эти 
органы залегаютъ глубже въ кож и образукш. 
такъ назыв. осязательныл пятна; соотв тствующій 
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имъ эпит лій образу тъ ыі.стное орогоп ні . Органы 
• ''ityca являются луковпц образнымн т льцами на 
Яддмк " неб . Парныя носовыіі аолости откры-
т:;аются наружу поздрями, и сообщаются съ ротовой 
і^олостьюпри помощи внутреннихъ отверстій (хоанъ). 
V низшихъ 3. (сохраііяющпхъ жабры) ірящевой 
сі; летъ'носовоіі полостіі очень похожъ на ноеовую 
каіісулу двоякодышащихъ рыбъ. Слизистая обо-
лочка носовой полости образу тъ складки.У т хъ 
3., которыя не сохраняютъ во взросломъ состояиіи 
жабры, сродній отд лъ носовой полости служігп. 
для обонянія, и боповой отд лъ образуетъ выростъ, 
который служитъ для ироведенія воздуха, таиъ 
какъ вдыхані и выдыханіо воздуха пронсходитъ 
у нііхъ чорезъ иоздрп; у безногихъ боковой отд лъ 
особенно сильно развитъ и у и которыхъ отшну-
ровыва тся въ вид особой челюстной иолости. 
У болышшства 3. им ется слезно-иосовой каналъ, 
какъ у высшихъ позвоночныхъ. Органъ слуха у без-
ногихъ и хвостатыхъ состонтъ лпшь изъ внутр н-
шіго уха (лабнринтъ, во многомъ сходный сътако-
вымъ у рыбъ), а у Оозхвостыхъ почти всегда суще-
ствустъ и среднее ухо—барабаннаи иолость съ 
Евстахіевой трубоп (сі)однее ухо соотв тствуетъ 
брызгальцу рыбъ). Барабанная пер поика. замы-
кающая сііаружи барабаиную полость, лелштъ на 
уровн кожи и натянута на хрящевомъ кольц . 
Глаза 3. большеіі частью не велики (у протеянбез-
ногихъсильно родуцированы испрятаиы подъкожеіі). 
Иизшія формы не іім ютъ в къ, у осталыіыхъ есть 
иерхнее и нижие в ко, a у н которыхъ суще-
ствуетъ н треть в ко (мнгательная перепоика). По 
ст|)оенію глаза напомннаютъ рыбъ, но у нихъ не 
ііл отся серебристой перепонии и серповиднаго 
отростка; аккомодація глаза происходитъ черозъ 
псредвііженіе хрусталпка всл дствіе сокращопія 
р спичиоіі ыыіицы, лежащеіі вокругъ него. Слезныхъ 
жслезъ н тъ; у н которыхъ есть Гардеровы жолезы. 
Ліирокое ротовое отверстіенаходитсянапереднемъ 
коііц голопы. Въ ротовоіі иолости находятся мелкіе 
зубы, съ иростой пли раздвоенной верхушкоіі, ко-
торые сидятъ на челюстныхъ костяхъ, на сошнімс , 
ноб , шюгда иа парасфенонд ; у безхвостыхъ зу-
бовъ въ общемъ м ньше; нанижноіі челюотн у ннхъ 
болыпен частью н тъ зубовъ, a у и которыхъ (Bufo, 
Ріра) зубы совершенно отсутствуютъ. У н которыхъ 
исііоиаемыхъ форыъ {лабііринтодонты) быліікруііные 
коничсскіе зубы съ глубокими сложными складками 
эмали. Языкъ низшихъ хвостатыхъ 3. мало развитъ; 
у остальныхъ онъ является обыкновенно длііннымъ 
п снабжениымъ силі.поіі ыускулатуроіі; переднііі 
іои цъ его ирііі;р пленъ, а заднііі впситъ свободно 
назадъ и можетъ выбрасываться изъ ротовой по-
лости ііри ловл добычи; у и і;оторыхъ безхвостыхъ 
языіса н тъ. Кром мпогочпсленныхъ мелкихъ слн-
зистыхъ железокъ ротовой полостн п языка, у выс-
ИІІІХЪ форлъ им ется особая межносовая железа, 
выд ленія которой д лаютъ языкъ клеіікимъ. У сам-
доиъ ыногихъ безхвостыхъ 3. (лягушки, н;абы) 
сущсствуютъ особыя выпячііванья глоткн въ вид 
большихъ голосовыхъ м пшовъ, которыя служатъ 
резсжаторамн при крикахъ, издаваемыхъ самцаміі. 
М шкіі больш й частью парные, открывающіеся 
щелевиднымъ отверстіемъ по бокамъ язьша, ниогда 
пепарные. Пшцеводъ въ вид простой короткой 
трубкн, которая незам тно п реходитъ въ бол е 
широкііі жслудокъ, п.м ющііі у мнопіхъ. лягушекъ и 
жабъ силііно развитыя продолышя су;ладіш. Средния 
ІІЛІІ тонкая кпшка, отд лениая р зко отъ желудка, 
образуетъ различное число извплішъ (особоііпо много-
чиелсішыхъ у головастиковъ); задняя нлп толстая 
кіііпка ііочтн пряыая и коротіаш, отд ленная у н -

которыхъ отъ тонкой особылъ клапаномъ, впадаетъ 
въ клоаку,открывающуюся наружу кругловатымъили 
щеловиднымъ отверстіемъ. Печонь пли лопастікш 
или ц льная п всегда сиабжена желчиымъпузыі)смъ. 
Им ется лснтовндная поджелудочная железа. оті ры-
вающаяся однимъ или 2 протокаміі вм сі съ желч-
нымъ иротокомъ или отд льно въ кишку. Органамн 
дыханія являются жабры и л гкія. Первыя нл ютъ 
форму п ристыхъ нли древовіідио-разв твленныхъ 
выростовъ колш no боігаиъ шейиой части. Он 
им ются у личішокъ и сохрашіются у н которыхъ 
хвостатыхъ 3. во взросломъ состояніи (постояино-
жаберныи). Прн развитіи у 3. образуется до 5 жа-
берныхъ щ лей съ соотв тствуіош,іім"іі дугамн; но въ 
далыі йшемъ у н которыхъ хвостатыхъ оста тся 
отъ 3 до 1 щели, у остальныхъ 3. вс он зара-
стаютъ. При развитіи головастиковъ наружиыя 
жабры покрываются кожноіі крышечкой, подъ ко-
торой образуются новыя такъ назыв. впутреннія 
жабры, впосл дствіи таіик нсчезающія. У зародышеіі 
черной салаыандры наружныя жабры достигаютъ 
громаднаго развитія и слуліатъ для обы на газамн 
въ кровоносныхъ сосудахъ яііцеводовъ латери. Лег-
кія, возникающія какъ выпячиванія брюшной ст нки 
пнщ вода, нм ютъ форлу бол е или мен е длішныхъ 
м імковъ; у низшихъ хвостатыхъ 3. они внутри 
гладкія, у остальныхъ им ютъ ячеисто строеніе. 
У безногнхъ хорошо развито толысо ііравов л гкое. 
У многихъ хвостатыхъ 3. легкія во взросломъ со-
стояніи отсутствуютъ (они дышатъ ТОЛЫІО кож й и 
слизистой оболочкоГі ротовой полости). Въ прост іі-
шемъ случа оба легкія, соеднияясь между собой 
спереди, прямо открываются въ глотку щелевидныыъ 
отверстіелъ, по бокамъ котораго находятся черпало-
нидиые хрящи. У н которыхъ хвостатыхъ и безно-
гихъ ііы отся довольно длинно дыхательное горло 
съ короткими бронхами. У безхвостыхъ дыха-
іельноо горло короткое, но им ется хорошо раз-
витая гортань,скелетъ которой состоитъ пзъ 3 хря-
щей. На внутренней поверхности черпаловид-
ныхъ хрящей прш:р іілоны голосовыя связки, отсут-
ствуюшія толысо у немнопіхъ. У самцовъ, какъ уж 
говорнлось, сущ ству тъ добавочный голосовой аіі-
иаратъ въ вид голосовыхъ м шковъ. Сердце пом -
щается (за исключеніомъ безнопіхъ) близко къ ие-
реднему концу полости т ла. Прсдсердіе разд л но 
перегородкой, им ющ й отверстія у безногихъ и 
хвостатыхъ. Между предсердіемъ u желудочколъ 
по пар іюлулунныхъ клапановъ. Кровообращеніе 
въ вид двухъ круговъ—болыпого и малаго. Изъ 
ншлудочка начішается короткій артеріальный ко-
нусъ, ііродолжающііісявъ общіи артеріальный стволъ, 
іюторыіі даетъ начало 4 парамъ артеріальныхъ 
дугь. У личішокъ и постоянножаб рныхъ 3. три ар-
теріальныя дуги направляются къ жабрамъ и распа-
даются иа с ть капилляровъ, изъ которыхъ обра-
зуются жаберныя вены; эти посл днія. соедішяясь, 
образуютъ корни сппнныхъ аортъ; 4-ая дуга перс-
ходптъ въ легочную арторію, которая направляется 
къ легкимъ. Когда жабры исчезаютъ, то арт ріаль-
пыя дугн изм шіются въ соотв тствующіе сосуды: 
1-ая дуга даетъ сист му сонныхъ артерій, 2-ая и 
3-ья—систому аортныхъ дугъ. Логочпыя вопы впа-
даютъ иъ л во предсердіе и несутъ артеріальную 
кровь; остальныя вены н сутъ в нозную ісровь 
впадая въ правое пр дсерді ч резъ венозныіі си-
нусъ. Лішфатнческая система отличается сильнымъ 
развіітіомъ подкожныхъ лимфатическихъ ііро-
странствъ, сообщающихся съ внутренними лилфати-
ческимп иространствами. Настоящихъ лнмфатпчс-
скихъ жол зъ и сосудовъ н тъ, а іш ются лllлфaтIl-
чecкiя сордца (цульсирующія расшііренія no бокамъ 
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т ла). Селезенка всегда развита. Почки (mesaue-
phros), какъ у рыбъ, лелитъ на сшшноіі сторон 
ііолостп т ла въ вид бол ІІЛІІ м н е длпнныхъ 
т лъ, іш ющихъ лсрцательныя воропки (нсфро-
стомы), открывающіяся въ полость т ла. Выводпые 
ііротоки поч къ (Вольфовы иапалы) являются толысо 
у самокъ псключит льно ыочеточникаміі, у саыцовъ 
они служатъ также для выведенія сперматозоидовъ. 
Они открываются въ клоаву независпмо отъ моче-
вого лузыря, который представляеть собой м шко-
видное выпячиваніе брюшноіі ст нки клоаки. Над-
почечныя ік лезы нм ютъ видъ желтоватых7> поло-
сокъ пли т лецъ. Мужской половой аппаратъ со-
стоитъ изъ парныхъ с менниковъ. С мешіые на-
ііальцы направляются въ почки. гд они впадаютъ 
въ неизм ненные нли видонзм ненные мочевые 
канальцы. Женскіе половые органы состоятъ изъ 
лентовндныхъ или ы шковіідныхъяичниковъ и длпн-
ныхъ, часто извптыхъ яіідеводовъ, которые откры-
ваются воронкообразнылъ отверстіемъ въ полосп. 
т ла, а позадн впадаютъ въ клоаку (обыкновенно 
отд льно, пногда соедішяясь вм ст ). Кон чпыГі от-
д лъ яйц водовъ бываетъ обьисновенно Б СКОЛЬКО 
расширенъ п н праиильно называется маткой. Яйца 
падаютъ въ полость т ла и подхватываются ворон-
кой яйцеводовъ. Возл полопыхъ железъ лежатъ 
такъ назыв. жировыя т ла. Размноженіе и раз-
витіе 3. пр дставляетъ много своеобразныхъ чертъ. 
Настоящая нопуляція пропсходитъ толысо у безно-
гнхъ, самцы которыхъ им ютъ трубкообразныіі копу-
ляціонныіі органъ (выростъ клоаки). Почти у вс хъ 
хвостатыхъ оплодотворені виутреннее, щт чемъ 
самецъ или переноснтъ сперматозоиды въ т ло саыки, 
іірнкладывая свою клоаку къ таковоіі самки, или 
самецъ выпускаетъ сперыатозоиды на діш водо ма, 
поіірывая ихъ студенистой оболочкой, а самки за-
хватываютъ с мя краемъ своей клоаки. У безхво-
стыхъ оплодотвореніе наружное; прн копуллціи, 
і;оторая происходитъ исключительно въ вод и 
ибыкновенно продолжается довольно долго, сам цъ 
обхватываетъ самку передннли ногаыи со спины; 
еамки выпускаютъ яйца, а самцы—сперматозопды 
въ воду. Яйца всегда бываютъ окружены болышшъ 
пли ыенышшъ количествомъ елизи (выд леніе ст -
нокъ яйцсводовъ); яйца плп іірііклеиваются no одп-
ночи къ водяпымъ растеніямъ (напр., у трятоішвъ), 
плп образуютъ комки (у ляг шекъ), или леыты (у 
жабъ). Число отложенныхъ яицъ очені, различно 
(у зеленоіі жабы до 12000). У ц лаго ряда 3. на-
блюдается забота о потомств въ очепь разнообраз-
пыхъ формахъ. Co стороны самки попечеыіе о по-
томств выражается сл дующцыъ образомъ. Н ко-
торыя квакши устранваюіъ для яіщъ гп зда язъ 
пла водоемовъ ІІЛІІ вырываютъ въ земл норку для 
яіцъ близъ воды, іілн скленваютъ листья, отклады-
вая туда яйца (тропич скіе виды); п которыя полі.-
зуются для откладки япцъ углубленіямп на де-
ревьяхъ, въ которыхъ содсржится вода. Н которыя 
іожііо-амернісавскія квакши посятъ яйца па сшін 
нли въ особой выводковоіі суміс на спин (сумча-
тыя квакши), илп въ отд льныхъ ячеіікахъ на сшш 
(Ріра), или во.рту (Hylambates). У в которыхъ 
хвостатыхъ саыки посятъ яііца въ впд колковъ, 
обвнтыхъ вокругъ т ла, а у безногпхъ самка обвн-
вается вокругъ яііцеЬого комка. Co стороны сам-
цовъ забота о потомств выражается сл дующимъ 
образомъ. У исполлнскоіі саламандры (Megalobat-
rachus) самецъ охраняетъ яііца, отложенныя самкоіі 
въ воду; у обыкновенвой ііовитухп (Alytes) самецъ 
носитъ яйца обвитыліи вокругъ задііпхь ногъ, у 
новогвннеііской Mantophryne на брюх , у Шгіпо-
Деггаа darwini въ большомъ гЬрловомч. м шк подъ 

кожеіі. Яйца всегда шарообразны и содержатъ до-
вольно зпачптельиое колпчество желтка, который 
сосредоточивается, главнынъ образомъ, на вегета-
тивномъ полюс яііца (противополржный полюсъ 
называется аніілальиымх). Дробленіе полно , н -
равном рыое, у безногпхъ дроблевіо частично , ди-
скоидальное (рис. 4 табл.-ІІ къ стать Дробл ніе). 
Изъ яііца 3. выходятъ въ огромиоиъ большинств 
случаевъ безноіія рыбообразиьш ЛІІЧІІШШ, такъ 
назыв. головастики, ,и въ дальн йш мъ сл дуетъ 
превращ иів ихъ во взрослыя формы; превращЬніе 
будетъ т мъ снльн е выражепо, ч мъ больше отли-
чается взрослая форма отъ личияки; отд льныя 
группът 3. иапоминаютъ по своему строенію личи-
нокъ па той илп другоіі ступони развитія. Нанбол е 
выражено превращ ніе у болыпинства безхвостыхъ 
3., напр., лягушекъ. Головастшш лягушекъ отли-
чаіются болыпоіі головоіі, удлиненнымъ т ломъ и 
длныныыъ сплшщенныыъ хвостомъ, окаймл ннымъ 
сплошнымъ плавникомъ. Л гкія отсутствуютъ, аорга-
нами дыханія являются жабры, о строеніи и пзм -
иеніяхъ которыхъ говорилось уже выше. Конечно-
стей сначала н тъ; у подросшпхъ головастиковъ 
образуются сначала заднія ноги, а зат мъ иереднія 
конечности (у хвостатыхъ наоборотъ). При выход 
изъ яицъ головастикн лншены рта и ііл ютъ иа его 
м ст 2 маленькія присоскн, съ помощыо которыхъ 
они приц пляются. къ слизистой масс , въ которую 
погружепы яйца. Въ скоромъ врем ші ирисоски 
исч заютъ, іі іфаяртапокрываются роговоіі оболочкоіі 
съ н сколыш.ми рядами роговыхъ зубовъ. Голова-
стимі питаются, въ отліічі огь взрослыхъ, ир иму-
ществ нно раотительной пищей, соотв тственво 
чему ихъ тонкая кишка образуетъ многочисленны 
нзвивы. Въ конц концовъ, вс личиночные оргапы 
подвергаются атрофіи; образуются легкія, хвостъ 
становптся постепенно короче и, наконецъ, совер-
шенио исчеза тъ. У н которыхъ безхвостыхъ въ 
связп съ развитіемъ внутри т ла матерігпли отца 
наблюдаотся укороченяоеразвитіе, п животныя на-
чпнаютъ самостоятельную жизпь въ свосмъ оконча-
тельномъ состояніи. У хвостатыхъ 3. превращеніе 
заключается въ потер жабръ н жаберныхъ щелей 
и въ нзм ненія формы хвоста, который изъ сжатаго 
съ боковъ стаиовится округлымъ (саламандры, три-
тоны), илп только въ потер наружныхъ жабръ 
(жаборныя щелп сохраняются), каиъ улісполинскоіі 
саламандры; наконецъ, въ груіш постоянножабер-
ныхъ (Perennibranchiata) сохравяются во взрос-
ломъ состояніи u н;абры, таісъ что превращенія, соб-
ственію говоря, и им отся. Такимъ образомъ у 3. 
съ чрезвычаіінбй ясностью обнаруишвается изв сі-
іше правпло Геккеля о повторепіи онтоге 
пезомъ фплогенеза. У ц лаго ряда 3. наблю-
дается въ бол о пли мен е р зкой форм неоте-
нія, т.-е. способиость къ размноженію въ личп-
ночиомъ состояніп. Наибол е пзв стиа неотенія въ 
род Amblystoma, у коюраго нормально размно-
женіе изъ личішіш (такг назыв. аксолотліі), о чемъ 
см. Аиблистома (II, 325). Дал е отд лыіыо случаи 
неотеніи наблюдаются у трптоновъ (Molge alpestris 
и друг.), у чесБочницы (Pelobates) и повитухп 
(Alytes); при этомъ половозр лыми схановятса 
особп, сохраняющія различііыо ліічпночные признаки 
(оі:раска, жабры п проч.); явлоніс это моікетъ быть 
вызвано нсскусственно, благодаря ухудиіоііиому пи-
танію, шізкой температур , а также 'пораиенію го-
ловастііііовх.—М стопребываніе 3. всл дстві вод-
наго образа жизнп ЛІІЧИІІКІІ связано съ раз.чіічпыміі 
водоомаліі (ИСКЛЮЧІІТОЛЬНО пр сцоводііыып). Развп-
тіе огроыпаго большипства 3. ііроисходнтъ въ вод , 

| и въ иеріодг размножепія вс 3. дсржатся около 
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Нсполпнская саламапдра. Megaloba-
traclius maximus. '/g нат. в л. 

Ліпппка амблистомы (аксолотль). з н а т - B C Ji-

Б$9Кгауі%-Ефф»и*, пНввый Эиціислоиідическій Слсзаръ", т. XVIII. І\ь cm. „Земноводпыл" 



Скаіегь сала.мапдры. 

Амблястома. Aniblystoma tigrinuin, '/,? на.т. вел. 

Обыкновепнал кваімна шін дреііесиііца. 
Нуів arborea. а н а т ' L e j I-

Повитуха. Alytes obstetricant. а н а т - в е л -

Яканскпя летаюіціпг .ілгуню. K)i;i(!(ipliorua 
reinwardti. '/з и а т ' в е Л і 

Рогатка Лоно. Ceratophrys boiei. з н а т - ввл-



Puc. I. Червяга (Ichthyoplus gluiiuosus), оіложившая лйца п иаснжнвашіцая ихъ.— Рис. 2. Зародыші. червлги (IcliLhyophis gluliuosus) 
съ наружиымн жабрами. ~ Рис. 5. Часть кожв тож-жо чорвягн: а—кожео ЕОЛЬЦО; 6—чешуиии, расподижстшя подъ КОЖНЫМІ- КОЛЬ-
цомъ.—Рис. 4. Чор пъ н часть позвоцочнаго столба чорвяги Siphonops annulatus.—Рмс. б. Череиъ червягн, уведнч ииый. A—чер пъ 
червягн Ichthyopliis glutinosua, сворху: о—ыыщолкп; В—черепъ ч рвягн Siphonops annulatus, сбоку: о—ннжияя челюсть; Ь—зубы.— 
Гис. 6. Головііоц ыозгь к часть сішшюго новга чсрвнгц (Ichthyophis glutinosus), выд лспные нзъ т ла: а—полушарія большого мозга; 
а1—обоиятельиая долн съ обоііятелып.імъ норвомъ; А—проыежуточный мозгь ЫЛІІ зритслыіы бугры; л—средиій мозг , d—мозжеч въ; 
/•—продолгонатын иозгь; ^—спиииой ыозгъ. — Pun. 7. Общоо расположоиіе внутренвостеіі червяін (Siithonops amiulatus): o~d—иище-
варнтвльныіі каналъ; а—ішщепроводъ; 6—желудокі.-, с—тоиьая кншка; d—толстал кншка; ^—двчвнь', і/—желчный пузырь; Л—иоджс-
лудочяая железа; «—селезоііка; fc—СОІІДЦС; Л1—желудочекъ сердда-, Аа—предсердіе сердца; Z—правоі- хегкоо; І1—л воо легкое; ?»— 
дыхательпо<! горто; п — почка; о — мочевой иузырь; р — яичішк-ц q — яйцоігроводъ. — Рмс. 8. Мужскоп мочеііоловоіі аппаратъ червягн 
(Iclithyophin glutinosiiH): а—ІІИЧЛЯ; і—жировоо т ло; с—Мюллеровъ иротокъ; d—с мяпішкъ; /•—ьлоака.—/'мс. 9. ЖенскІй мочеполовоіі 

аппаратъ чі-рвлпі (Ichthyopliis glutinosus): a—почка; І—жировоо гЬли; с—лйцсііривидъ^ d—янчиикг; ^—Бдоака; j—иочевой пузырь. 



Объясненіе къ таблицамъ IV и V. 
Рис. 1. ПТаорцевая лягушка (Xenopus laevis). 

Л—взрослил; іі-ліічпнка (гояоиастивъ).—Рис. 2. 
Сумчатая лягушка(Хоеои-ста oviferum); съодноп 
стороны колга сипны равр вана и отворочепа нъ 
сторону, чтобы молсно было пид ть спнниуіо 
сумку съ япчкамп.-Рнс. 3. Обіцео расположеніе ор-
гаповъ път л зеленоіі лягуішаі (Rana esculenta): 
a—сердце; a1—желудочекъ сердца; a-—предсердіе; 
й —кронеиосные сосуды (артеріальные стволы), 
сообщающіеся съ сердцеыъ; с—печеяь; с1—желч-
ныіі пузырь; і—подлсслудочная лселеза; /—ппще-
варптельный аііииратъ; Z-1—лселудокъ; /--топкая 
кишіса; f—тилстая кишка; д—легкое; А—почка; 
і—мочовой пузырь; fc—яичникъ; Z—яііцспроводъ; 
»»—селевенка.—Рмс. 4. Поперевдый разр зъ колсп 
лягушки: a — колаща; Ъ — собственно кояса; с — 
иаленькая кожная лселезка; d-большая колспая 
лселезка; /•—хроматофоръ.—Рмс. 5. Скелетъ зеле-
ной лягуппси сзадн: a—чорепъ; 5—позионочный 
столбъ; с—крестецъ; ff—тазовая кость; /•—лопатка; 
9 — 1 — костн передиой конечвостп: IJ — плочічіая 
кость; 7J — кости среднеплечія плп предплсчія; 
»—кости запястья; « —кости пясти; Z—суставы 
пальцевъ; т — у — костп задней конечности: т— 
бедряпая кость; »—кости голени; о—костп пяткп; 
р—плюсіювыя костя; g—суставы пальцевъ.— 
Рас. 6. Черопъ зеленой лягушкп, Л—сверху, В -
сппзу, С—сбоку; a-ыыщслокъ затылочной костп; 
і—затылочная дыра; с—зубы; В—черепъ сверху, 
сл ва изображены отд лыіыя костп (aj. а сирава— 
костп черепа сняты п впдны лел;ащіе подъ ними 
хрящн (5), которые составляютъ первичный хря-
щсвоіі черепч,.—Pad. 7. Подъязычная кость обыіс-
повевпой л;абы (Bufo vulgaris); а — т лоподъ-
язычной костп; 6—рога ііодъязычпой кости; с— 
остаткк жаберныхъ дугь.—Рмс. 8. Грудппа п пле-
чевои поясъ аеленой лягуиікп: a—грудная кость; 
5—лопатка; ^'-вадлопаточный хрявте с—клю-
чііца: й—ворояья кость. -Рис. 9. Лышцы зелоиой 
лягупіки.—Рімс. Ю. Нервяая спсте. а зеленой ля-
гушкп. Л — спиііііо.мозговая нервпая спстезіа въ 
т л лпівитнаго, сверху: a—головной мозгь; Ъ— 
cmiHiiufi .мо̂ .гъ; с—иервы. -В —ииинномозговая п 
сіпіпатичсская нервная спстеыа, выд ленная пзъ 
т ла, сшізу: п—головіюй иозгь; 6—СПІПІНОІІ ыозгъ; 
с —узлы симпатической нервной сцстомы; d — 
нервы спіінного мозга; /"—зрптельный нервъ; д— 
обонятсльныіі ворвъ; А —глазъ. С —головвой 
мозгъ: a—полуіиарія болыпого мозга; 5—промелсу-
точный зіозгь плп зрптелыіые бугры; с—средній 
мовгъ ІІЛІІ двухолміе; й—ыалый мозга или ыозл;е-
чекъ; /"—продолговатый мозгъ; (/—обопятелыіая 
долька; А —такъ называемая мозювая оболочка 
(третій зрптельныіі центръ).—Рмс. 11. Голова бу-
роіі лягушкн (Вапа temporaria) сбоку: а—ноздря; 
S—глатк с—барабаииая перепонка (слуховой ор-
ганъ).- Рис. 12. Ппщеварптельные оргавы бурой 
лягушки: а—ішщоироводъ; 5—зкелудокъ; с—тол-
кая кпшка; й—толстая киіика; /•—селезені.а; д— 
поджедудочная железа. —Рис. 13. Кровеносііая 
система буроіі лягушкп: а —легкое; Ъ — сердце; 
с —артеріалыіыіі стволъ; d —легочяая артерія; 
/•—аортная дуга; .^—стволъ аорты; Л—сонная ар-
терія; і—лггочная веиа; к—нижняя полая вена.— 
Рчс. 14. Лшіфатическая снстема зеленой лягушкя. 
-A—лимфатпческая систеиа колсп: а—лиліфатпче-
скіе сосуды. В — лимфатическія сердца: В'—пе-
редняя часть т ла лягушкп съ передніімп лпмфа-
тпчесіпшіі оердцами (а); -В"—задняя часть т ла 
ллгуіпки съ задиими ліппііатпческіши сррдцамп.— 
Рас. 15. Дыхательпый аппаратавеленой лягушки. 
A—гортань съ легочньши м шками. а—гортань; | 

7J—весь дыхательный аииаратъ: а—подъязычвая 
ісость; b — гортань; с — бровхъ или в твь дыха-
тельнаго горла; d —леікое. — Ркс. 16. Мужской 
.мочеполовой аііпаратъ зелсчшй лягушки: a—жи-
ровое т ло; 5—с мяшшкъ; с—с мянны канальцы; 
rf —верхпяя часть почки, въ которую окапчн-
ваются с мяшы капальцы (Нольфово т ло); /"— 
остальяая часть иочкп (настоящая почка); д — 
ыочеполовой каналъ; h—с мянаой пузырекъ; і— 
клоака (всісрытая); к — ніпкній конецъ прямой 
кишкп, отогяутый въ сторояу; Z—мочевой пузырь, 
отогяутып въ сторопу. — Р(«С. 17. Жспскій по-
ловой авпаратъ зеленой хягуіпки: a — ЯИЧІІІІКЪ; 
Ъ — яйцеводъ; №—НІІЛІНІІІ, расширенныв конець 
яйцевода; с—клоака.—Р«с. 18. Мужекой мочспо-
ловой аппаратъ жабы: a—жпровое т ло; 5—почка; 
с—мочеточнпкъ; d — с мянникъ; f—зачаточяый 
піічіііікъ; (f — с зіяпроводъ; h—-ііочеполовой ка-
налъ.—Рис. 19. Икра зелепой хягушки; прикр -
иленная къ листьямъ водяного растенія.—Рис. 20. 
Дробленіо лселтка п развптіе зародыміа въ яііц 
зеленоіі лягушкіі: a—ягіцо: Ь—f—разлпчныя стадіи 
дроблевія лселтка;(/—і—зародышъ.—Рис.2І. Пре-
вращенія чесяочііпцы (Peloliates fuscus): а—часть 
яйцевого ппіурка; a1—отд лт.пое увелпчеіпюе яііцо 
съ зародышемъ; й—и сколько молодыхъ голова-
стпковъ, спдящихъ па в тк водяного растояія, 
въ естествеішую величпну; с—безногій голова-
стпкъ, съ наруліныші дсабрамп сііпзу; d—голова-
стпкъ бол е поздней стадіи развігіія, пм ющій 
хвостъ и вару заднпхъ ногъ; у—головасхикъ съ 
хвостомъ п двуыя парами ногъ; h—молодая чсспоч-
цпца еще съ хвостиісоііъ: г —вполл развитая 
чссночвпца. — Рис. 22. Зародышъ п головастпкп 
зеленой лягушкц (увелпчепо). A—зародышъ: a— 
лсаберныя щели; В—головастпкъ съ нарулспы.мп 
лсабраып, сбоку: a—лсабра; с—врпсоска; С—то л;е 
сііпзу: 5—роговыя челюстіі; с—прпсоска; В—голо-
вастлвъ бол с поздией стадііі, съ внутревіііімп 
жабраии, сбоку: 0—роговыя челіоотп; с—присоска; 
d — лсаберная крыіпка, нвъ-лодъ которой видиа 
часть жабръ.—РЙСІ 23. Черопъ головастика пеле-
ноП лягушкп.—Рис. 24. Превращеіііяпод'ьязычвоГі 
кости: Л—подъязычяая кость зеленой лягувікп; 
В п С—подъязычная кость головастиковъ ля-
гушки въ двухъ стадіяхъ развитія: a—т ло подъ-
язычной костп; Ъ — рога водъязычной кости; с — 
жаберныя дуги; d—задвіо отростки т ла подъ-
язычной костп.—Рис. 25. Ыускулы головастика 
веленой лягуші.-п. — Р«с. 20'. іГіпцеварптельпые 
оргапы головастпка зелевой лягушки: A — голо-
вастпкъ снпзу, со вскрытою полостыо т ла, въ 
которой погіі щается пищеварительный каналъ. 
іі—пищеварительиый аппаратъ головастшса ля-
гушки, отчастя высвобождсяный изъ т ла п раз-
вернутый: a — пішіоводъ; В — желудокъ; с — ки-
шечяып канялъ.—Р«с, 27. Оргаиы кровообраще-
нія головастяіса веленой лягушки съ нарулсньши 
л:абразііг: a — лсабра, b — главпыіі артеріальный 
стволъ; с-л;аберная артерія; d—ліайервая вена; 
f—общая л;аСерная вена; д — стволъ аорты.— 
Рие. 2й. Органы кровообраіценія головастпка зе-
леной лягушкл съ внутрепнпмп лсабрамп и съ 
легкпли: a—лсабра; b—артеріалыіый стволъ; с— 
жаберная артерія; й—омцая ліабсрная вена; f— 
стволъ аорты; д—сорлц . А—легкое; г—легочная 
артсрія;^—легочна-і вена;^—нилаіяяіюлаявена.— 
Рис. 29. Развитіе легкнхъ у головастяка веленой 
лягушки: a—легкія; 6—бронхи или в твіі дыха-
тельнаго горла; с—вскрытая глотка; й—ішщеиро-
водъ; / — подъязычвая кость. 
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воды нли въ под ; формы, сохраняющія жабры, 
живутъ, консчно, всегда въ вод ; многія хво-
статыя, какъ, напр., трптоны весной и первую 
ііолонипу л та держатся въ вод , а зат мъ вы-
ходятъ на сушу. Безхвостыя (лягушкн, жабы) 
поол поріода размноженія могутъ удаляться на 
значительное разстояніе отъ водоемовъ. Безно-
гія жппутъ въ земл , на иодобі зонляныхъ 
чорвеГі. Существуютъ ср ди 3. формы, живу-
щія въ пещерахъ, какъ протеіі (Proteus angui-
neus), пещернап саламандра (Spelerpes) и друг. 
ІІочти вс 3. почныя жпвотішя; днсмъ они вообще 
мало ІІОДВІІЛШЫ, а почью отправляются за добычей; 
ічногія бсзхвостыя любятъ дпемъ снд ть неподвнишо 
на солнц . Во взрослоыъ состояніи вс 3. хііщннкн 
п питаются нас комымп, червями, ыоллюсками, a 
такжс свонміі сородичамн (н которыя лягушкп охо-
тятся ііреимущественно за другпып лягушками, часто 
того же самаго вида). Личинии хвостатыхъ 3. пита-
ются исключнтельно жпвотной пищей, тогда какъ 
пища головастнковъ безхвостыхъ см шавпая, частыо 
растптельная, частью жпвотная. Въ ум ренныхъ 
странахъ 3. на зпму зарываются въ илъ или въ 
зсилю іі впадаютъ въ спячку до весиы. Въ троші-
ческнхъ страпахъ въ сухое время года 3. могутъ 
ппадать въ продолжптольнуіо спячку. Зам чательна 
СІІОСООІЮСТІ. жабъ оставаться живыми въ течо-
піе ряда л тъ въ замуравленномъ состояніи (въ ст -
пахг). Вообще 3. отличаются поразптельной жішу-
ЧОСТІ.ІО; лягушкп оживаютъ посл замораяіиванііі 
до—28°. Способяость ісъ возстановлеиію отд льныхъ 
частой т ла у ИІІІЪ очень значительна; у хвоста-
тыхъ ііроисюдптъ регенерація кон чностей u хвоста, 
у б зхвостыхъ это наблюдаотся только по отноше-
ііію къ ліічпнісамъ; изв стпа способность къ возста-
повленію выр заннаго хрусталпка глаза тритоновъ. 
Плагодаря указаннымъ свойствамъ 3. служатъ 
ііесьма расиространенными объектами для различ-
:іыхъ эксііеріімеііталыіыхъ нзсл дованій, а также 
гыздавиа употреблялись въ лабораторіяхъ для фп-
.'ІІОЛОГІІЧ СКІІХЪ опытовъ. Въ общей экономіи прн-
роды 3. п.м ютъ значені каіга истребителп разлпч-
иыхъ нас комыхъ; вм ст съ т мъ, ояп служатъ 
иищеГі для МІІОГІІХЪ птпцъ п пресмыкаіощпхся. Для 
челов ка н которыя фориы (въ особсішостн жабы) 
являются иолезными въ садахъ u огородахъ, такъ 
какъ он могутъ ію дать въ значнтельныхъ колн-
чествахъ вр дныхъ нас комыхъ. Гі которыя ля-
гушки (главнымъ образомъ, зеленая Rana eoculcnta) 
употребляются въ н ісоторыхъ страиахъ (въ особен-
иостн во Франціи) въ шіщу. 3. особенно многочпс-
ленны въ троппческихъ странахъ; по направлеиію 
къ с веру и къ югу число ихъ значптельно убы-
па тъ, п за малымп искліоченіяліі онн пе доходятъ 
до полярныхъ круговъ (въ Европ травяная ля-
гушка заходитъ за полярный кругъ). С верно полу-
іиаріе отличается присутствіемъ хвостатыхъ и от-
сутствіемъ безногихъ, а южное, наоборотъ, тогда 
кагсь безхвостыя населяютъ оба полушарія. Осо-
бенио богата 3. трошічесная часть 10. Ам рики. 
С. Ам рика характеризуется прпсутствіенъ болыпого 
числа хвостатыхъ 3. Всего соврсменныхъ 3. изв стно 
было 1300 вндовъ (около 50 вндовъ безногихъ, около 
130 хвостатыхъ, остальные относятся къ безхво-
стымъ). Въ ископаемомъ состояніи 3. появляются, 
ііачиная съ камонпоугольныхъ отложенііі. Зд сь на-
ходятся многочисленные продставит ли особаго от-
ряда 3. — Stegocephali (Стегоцефалы), которые 
отличаются ц лымъ рядомъ признаковъ отъ совремеп-
иыхъ 3.: ъъ чореп у нихъ было гораздо бол костей, 
ч мъ у современныхъ формъ, въ кож іш лись 
костныя образованія въ внд щптковъ, позвоночпыіі 
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столбъ отлпчается неполнымъ (жостен ніс.мъи проч. 
Въ тріас стегоцефалы вымпраюгь. Современныя 
3., появляющіяся въ третичномъ період (одна 
форма изъ хвостатыхъ—HyJaeobatrachus напденъ 
въ нижне-м ловыхъ отложепіяхъ), происходіітъ, в -
роятно, отъ камепноугольныхъ стегоцефаловъ пзъ 
группы Microsauria. Въ недавне время, одпако, 
въ юрскихъ отложеніяхъ обнаруисены остатки без-
хвостыхъ 3. (Palaeobatrachus), а въ камеиноуголь-
пыхъ отложеніяхъ С. Америки вайдепъ чер пъ 
Lysorophus, которыіі счптаютъ за древн іішую 
форку хвостатыхъ. Изъ третпчныхъ отложенііі из-
в стенъ ц лып рядъ хвостатыхъ н безхвостыхъ 3. 
(средіі нихъ ъъ кояц Х Ш стол тія возбудилъ пн-
тересъ ск летъ крупноіі міоценовоп салаыавдры, 
блнзкій къ соврембниому роду Megalobatrachus, 
приііятый Шеііхцеромъ за допотопнаго челов ка a 
пазііапиыіі нмъ ihomo tristis diluvii testis»; форма 
эта называется Andrias scheuchzeri). Изъ 3 совро-
менныхъ груітъ 3. безногія, несомн нпо, сохраннли 
рядъ пришітивныхъ чертъ, сблпжающихъ пхъ со 
стегоцефалами. Совренонныя 3. въ противополож-
пость подклассу Stegocephali, характеризуются от-
сутствіеыъ костныхъ образованій въ кож и обра-
зуютъ подклассь Ijissamphiba. Онъ разд ляотся на 
3 отряда. 1) Безногія (Apoda), отличающіяся отсут-
ствіеыъ консчност й и хвоста; сюда принадлежнтъ 
лпшь одно семеііство Coeciliidae (Червягп). 2) Хво-
статыя (Urodela). Разд ляются на Рыбообраз-
иыхъ (Ichthydidea) и Саламандровыхъ (Salaman-
drina). П рвьш, въ свою очоредь, д лятся на постоян-
ножаберпыхъ (Perennibrancliiata), съ семеиствамп 
Sirenidae (Снреновыя) и Proteidae (Протеи) п 
Щележабориыхъ (Derotremataj съ сомеііствоыъ 
Amphiumidae (Угровпдный уколъ, Исиолинская 
саламандра и Скрытожаберннкн). Къ Саламап-
дровымъ относится одно семеііство Salamandri-
dae (Саламандровыя, Амблпстома, Пещерныя са-
ламандры, Трптовы, Саламандры). 3) В зхвостыя 
(Аппга) раяд ляются на Безъязычиыхъ (Aglossa), 
куда относятся семеііства Xenopodidae (Шпор-
цевыя лягуиікн) и Pipidae (Ппііа), п Язычпыхъ 
(Phaneroglossa) съ семеііствами; Discoglossidae 
(Днскоязычныя, ІКерлянка, Повитуха), Peloba-
tidae (Чесночницы), Bufonidae (Жабы), Нуіі-
dae (Квакшн, Дрёвесница, Сумчатыя квакши), 
Cystignathidae (Рогатка и Свистуны), Engysto-
matidae (Ринодерма) и Eanidae (Лягушіш). 
См. прнлаг. таблнцы.—Ср. Gradow, «Amphibia 
andEeptilia»(«Cambridge Natur.History>, Л., 1901); 
Вернеръ, «Земноводныя» («ЖІІЗНЬ жнвотиыхъ» 
Врэма, пер. подъ ред. Книповича, т. IV, 1914); 
H o f f m a n n , «;Amphibia> («Bronn's Klass. u. Ordn. 
d. Tierreichs», т. VI, гл. 2, 1878); Н л к о л ь с к і й , 
«Гады и рыбыз) («Библ. Еотествозн.», лзд. Брокг.-
Ефровъ, СІІБ., 1902); Н п к о л ь с к і й , «Опред лп-
тель пресмыкающпхся п земноводныхъ Россійскоіі 
Имперіп» (Харьковъ, 1907); Н п к о л ь с к і й, «Пре-
смыкающіяся и земвоводныя Россійской Имперіп» 
(«Запискн Имп. Акад.Наун-ьг.Сер. 8, т. ХУІІ, 1905); 
G-oette, «Die Entwicklungsgesch. d. Unke» (Лпц., 
1875); Cope, «The Batrachia of North America» 
(«Bull. ITn. St. Nation. Mus.», Ваппшгтонъ, 1889); 
S c h r e i b e r , «Herpetologia europea» (2-е изд.,leua, 
1912); " W e r n e r , «Amphibia u. Eeptilia» («Na
tur wiss. Wegweiser», Штуттгартъ). 

M. Римскій-Корсаковъ. 
Зеімпоі і магпнтизінъ.—Земля есть какъ 

бы громадный магнитъ; въ с в. полушаріи пре-
обладаетъ южн. магннтизмъ, а въ южн.—с верный; 
около экватора магпптіізнъ слаб е, ч мъ на С и 
10 отъ иего. Магнптііая сила земли сравнительно 
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мала; напр., въ Петербург она, приблпзит льно, 
толысо '/sopo силы цритяжевія з млп (тягот нія). 
Направл ні и сила 3. магнптпзма опред ля тся съ 
помощью тр хъ элем нтопъ: склоненія, паклоненія 
н напряженія. Склонені о есть уголъ между с вер-
ною половиною стр лки компаса и астроиомпчо-
скпмъ мерпдіаномъ (его счнтаютъ отъ 0° до 180° 
отъ С къ В отрицательиымъ u отъ С къ 3—поло-
жит льнымъ), а наклоненіе і—уголъ между гори-
зонтомъ и направленіеыъ магинтной снлы з млп; 
склоненіо п наклоненіе опред ляютъ направлеиіо 
всего напряженія J, а одно склоненіе—направл ніе 
горизонталыюй слагающсй т всего напряженія. 
Склонені нзм ряется съ помощью комиаса или 
теодолита, стр лка которыхъ враща тся свободно 
въ торизонт , а наклон ніе—поср дствомъ ПНКЛІІ-
натора, стр лка котораго вращается въ вертпкаль-
ной илоскости, и, наконецъ,горизонтальная сида т, 

Карта иагпетпаго наклонрнія (нзоклины). По G. Мі . 

изъ котороіі можно вычислпть полную силу J.—ПО-
средствомъ прибора отклоненія п колебанія. Въ 
1830-ыхъ гг. Іауссъ получилъ математическія выра-
иіенія, съ помоіді.ю которыхъ можно было вычислнть, 
на основаніи наблюденій, сд ланныхъ на изв стномъ 
чнсл м стъ зпыноіі поверхности, вс элементы 3. 
магвптизма для всего зеыного шара. Теорія Гаусса 
теперь ыало прны нима, пбо лишь ыало число ея 
коэффиціснтовъ опр д лено. Существующія маг-
иптныя карты основаны большею частью не-
посредственно на многочислеішыхъ наблюдевіяхъ. 
Работы по опр д ленію 3. магнптпзма пып ве-
дутся подъ руководствомъ спеціальной международ-
ной_ коыпссііі u получили особо распростра-
нені въ С.-Ам. Соед. Шт. Число магнптныхъ 
обсерваторій достпгаетъ 50; главная ихъ за-
дача—набліодеіііе изм певій 3. магнитпзма. Маг-
ннтные элеыенты—склоненіе 6, наклоненіе і и все 
напряаіені J — подвергаются разпымъ періодиче-
скішъ и неперіодическпмъ перем намъ; в ковымъ, 
суточнымъ п пр., и, наконецъ, магнитнымъ бурямъ. 
В ковымп изм попіями пазываются систематпческія 
пореы ны ыагнитныхъ элементовъ іізъ года въ годъ, 
пзъ в ка въ в къ, достигающія значит лыіыхъ раз-
м ровъ. Такъ, вапр., въ Париж наблюдалось скло-
поні уже въ теченіб 350 л., такъ что тамъ с вер-
ныіі конецъ стр лки п реходилъ ота восточнаго 
вапбольшаго 5 = —9,5° (въ 1580 г.) до западнаго 
maximuni'a о=+22,3 0 (въ 1810 г.), сл довательно, 
31,8° въ 230 л тъ. Въ промежутк между 1858— 
90 гг. годовая перем на Л6 склонепія, напр., въ 

Лнгліи = : — 9 ' , въ ГеріМаніп—7' и въ Москв —5'. 
В ковыя изм ненія магнитнаго наклон пія заклю-
чаются почти вс м жду 0' и + 6 ' въ годъ; на-
конецъ, годовыя цзм ненія вс го н горизоіітальнаго 
напряж нія—между О.СЮОО и +0,0030 въ абсолгот-
ной м р Гауссовыхъ дииицъ. Посл в ковыхъ 
пзм неній магнптныхъ элем нтовъ самыя значп-
т льыыя переы пы суть дневпыя. Оп вообщ л -
томъ болыио, ч мъ зимой, u болыпо около полю-
совъ земли, ч мъ около экватора. На с в. полу-
шарін с в рный конецъ компасиой стр лки около 
8 ч. утра представляетъ наиболыіі отклоіі піе на 
В, а на южн. полушарін — на 3; около 2 ч. по-
полудни с в рный конецъ стр лки ОТІІЛОШІОТСЯ 
наибол отъ астрономическаго меридіана на 3 на. 
с в. полушаріи и на В на южн. полушаріи. Сред-
няя суточная амплптуда іші неній склоиенія въ 
полярной зон достигаегь 1Л градуса, въ уи р п-

ной зон (л томъ) lls град. 
и подътропиками'/оогрз-Д-
Суточпая амплитуда скло-
ішиія им етъ еще періодъ 
10—11 л тъ; она немного 
больш во время тахі-
тига'асолночііыхътітенъ, 
ч иъ во вреия пхъ шіпі-
munfa. Магнитное накло-
пеніе достигаетъ нанболь-
шеіі своеіі велпчішы около 
10 ч. утра; оно уменыпа-
отся мало-по-малу до 10 ч. 
вечера u потомъ оиить 
увеліічивается постепенно 
ночыо и 'быстр съ 5 ч. 
утра до 10 ~ ч. утра, до 
maxiraum'a. При этомъ 
надо зам тить, что двііже-
ніе с вернаго конда ст[) л-
ки въдвухъ полушаріях-ь 
протіівоположііо. Что ка-
саотся суточнаго хода всего 

ііапрядіевія 3. магнитизма, то оно достнгаетъ во 
ыногнхъ м стахъ maximum'a около 5 ч. вечера u 
miuimura'a около 10 ч. утра. Дыевно движ ыі 
ыагнитной стр лки зависитъ, безъ сомн пія, пре-
имущественно отъ болнца, которо частыо ве-
посредетвенно, какъ магнитное т ло, частью по-
средственно, чрезъ свою теплоту, д ііствуетъ на 
пов рхность земли, сл довательно, іі па ыагнитную 
стр лісу, находящуюся на этои поверхпостн. Слу-
чайный характеръ обнаруилшается особенно прп 
такъ называемыхъ буряхъ или возмущеиіяхъ. Часто 
эти бури распространевы одновреыепно на громад-
номъ пространств земной поверхііости, иіюгда ж 
бываютъ только м стпымп; около магіііітныхъ по-
люсовъ зеылн он случаются чащ и бываютъ силь-
н , ч мъ около экватора.—По китайскіімъ іісторн-
ч скимъ источніікамъ II в. доР. Хр. можно заклю-
чить, что йитайцы знали уж за 1100 л хъ до на-
шей эры компасъ. Европеіісісимъ народамъ до 
XII в. по Р. Хр. н было изв стно, что подв шен-
ный магнитъ ііршшмаетъ опрод ленное иаправло-
ніе; но около 1200 л. по Р. Хр. компасъ въ Европ 
уже былъ въ употребленіи іірп мореплаваніи. Маг-
ннтпо склонені европейцы начали опред лять 
довольно раво, хотя только ириблизитольно по по-
лярной зв зд , напр., Колумбъ въ Атлантпческомъ 
оішап , въ 1492 г. Наклонені п рвыіі открылъ 
Г. Гартманъ (G. Hartmann) въ 1535 г., а первый 
приборъ для нзи ренія наклоненія устроилъ Ыор-
манъ (Norman) въ 1576 г. Третій элементъ — маг-
иитпую силу земли — стали опред лять позже дру-
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гихъ двухъ. Карты склоненія впервые составлены 
Галлеемъ (Edmund Иаііеу), въ 1683 г.; онъ соеди-
шілъ линіями точки равныхъ склоыеній и, такішъ 
образомъ, первый предложилъ графнческій способъ 
нзогонъ. В ковыя іізм іі пія склоыеиія и наклоне-
нія быліі зам чены ужо въ XVI в. и точн е узнаны 
въ ХУИ ст. Суточное движоніе стр лки загіічено 
было только въ 1683 г. Ташардомъ (Tacbard) въ 
Сіам и въ 1722 г. Грэг момъ ((jraham) въ Англіи. 
Около 1749 г. Цельсій и Гіортеръ (Celsius, Hiorter) 
въ Упсал сд лали лодробныя изсл довапія надъ 
дневньшъ ходонъ стр лки склоп иія п подм тнлц 
связь ыежду с верпымъ сіяніемъ и неиравильнымъ 
движеніемъ стр лкн. Усп хи науки о 3. магнитизм 
съ XIX ст. очень велнки: возросло значительно н 
толысо чпсло обсерваторій и наблюдателей элемен-
товъ 3. магнитизма и число ученыхъ экспедицій 
для этой-ц ли, но и самы ыетоды иаблюдешіі п 
инструменты въ нын ш-
немъ стол тіи достиглп 
болыпого совершепства. 
Изъ ученыхъ, трудив-
шихся no этому иред-
м ту, въ особенности вы-
даются: А. Гумбольдтъ, 
сд лавшій магнитпыя на-
блюденія 1799—1829 гг. 
въ экваторіальной Аые-
рик , Еврои и заи. С;і-
бирп. Іаистпнъ (Ыап-
steen) сд лалъ шного шаг-
іінтпыхъпаблюденіі^напр., 
въ Сибнри, въ І828— 
1829 гг. Гауссъ (Gausa), 
велпкій ыатематикъ и 
астрономъ, спосп шество-
валъ изучонію 3. магші-
тизыа изобр теніемъ точ-
ныхъ ішструмснтовъ для 
иаблюдспіяііором пыскло-
нснія и напряжсиія (ыагнптом тры), установл -
ніемъ точііаго метода для абсолютнаго опред -
леиія магыитыоіі сялы земли (1832); при помощи 
своеіі теоріи 3. магшітизма (1838) Гауссъ вы-
чнслилъ магшітные элемеиты. для всей поверх-
ности зеыліі и составплъ по этішъ даннымъ атласъ 
3. магнптизма. Ламонтъ (Lammont) изобрілъ хо-
рошіе ішструменты для абсолютііыхъ опред леній 

п йской Роосіп, Сибпри и Кита , изсл довалъ вновь 
ыагнитпую аномалію около Юссаръ-э, открылъ маг-
нитную аномалію около Москвы; И. Н. Смнр-
нові сд лалъ магнитныя наблюденія въ 1871— 
1878 гг. въ 291 м ст Европейской Россін; 
A. А. Тнлло пзв стенъ своішп магнитныли картамк 
Европейсісой Россіи за 1880 г. Кром назваиныіт. 
руссішхъ уч ныхъ, въ этой области работалп такжо 
Кемцъ и др.—Ср. N i p p o l d , «Erdmagnetismus' 
(Лпц., 1903); журналъ: «Terrestrial Magnetisme and 
Atmospheric Electricity» (Вашингтонъ). 

З е і н о в и т ъ — к н . плоцкій, представитель ма-
зовоцкой лнніп Пястовъ, унасл довалъ отъ отца 
своего (З мовита III, ум. въ 1381 г.) роль прет н-
дента на корону Польши, гд со сыортью Казиыіра 
B. прекратилась династія Пястовъ. По сморти, въ 
1382 г., Людовика В нгорскаго, запявгааго польскііі 
престолъ по договору съ Казиміромъ, 3., пользуясь 

та ызгпятнаго сЕлоненія (язогоны). Ilo G. Міе, 

смутами, поднявшиыііся въ стран всл дстві непз-
в стности, какая изъ дочорей Ліодовііка заііметъ 
престолъ, ц отсутетвія всякаго правптельства, по-
иытался с сть на иольскій тронъ. Поддержку онъ 
иаходнлъ въ в ликопольской шляхт , недовольной 
иравлені мъ малопольскихъ вельможъ въ царство-
ваніе Людовика. Попытка окончилась ноудачей; 
такой жо неусп хъ постигъ и второй его планъ— 

магыптныхъ элемептовъ, особеыно в-ь путешествіяхъ, 1 захватпть Ядвнгу на путп ея въ Краковъ. Поел 
сд лалъ самъ мпого наблюдеиііі въ Европ и напп 
салъ, между ирочішъ, два прекрасиыя сочиненія: 
«Haudbueh des Erdmagnetismus» (1849) и «Iland-
buch des Magnetismus» (1867), которыя ны ли 
большое вліяніе на развитіе науки. Эрманъ взв -
стенъ свонміі ыыогочнслепнымп магшітными наблю-
деніями, сд ланныии во вреыя кругосв тпаго путе-
шествія въ 1828—1830 іт. СэбаГіпъ (Edward Sa
bine) оказалъ услугп наукн 3. магнитизма паблю-
дспіями въ путепіествіяхъ въ 1822, 1823 п 1827 гг. 
и свопми магшітиымп картами всеіі земной по-
ворхности. Креііль сд лалъ въ Австріи много ыаг-
шітныхъ наблюденій въ 1843—1848 гг. НеймаГшръ 
сд лалъ много ыагнитныхъ паблюденій въ Австра-
ліи u составіілъ карты 3. ыагиіітизма за 1885 г. 
(«Berghau's Physikalischer Atlas», ч. IV). Изъ 
русскнхъ ученыхъ работами по 3. магіштизму из-
в стпы: Фуссъ, «Путошсствіе чрезъ Спбирь u Мон-
голію въ Пекипъ 1830-1832 гг.; Р. Лонц-ь, «Пу-
тешестві въ Персію 1858—1859 гг., изсл дованіе 
магнитной апомалін около Юссаръ-э (въ южиоіі Фин-
ляпдіи) 1860 г. п пр.; Г. Фритч сд лалъ магнит-
ныя наблюд нія въ386ы стахъ въГерманіп, Евро-

коропованія Ядвиги пали вс шансы 3., и въ 1385 г. 
онъ заключнлъ съ Ядвигой договоръ, по которому 
за изв стный выкупъ возвращалъ вс захваченныя 
имъ въ безкоролевь земли. Ум. въ 1426 г. 

З е т п а х ъ (Sempach)—гор. въ кант. Люцернъ, 
въ Швеііцаріи, на юго-вост. берегу оз. 3. 1131 жпт. 
Въ 1386 г. союзные кантоны нанесли зд сь жесто-
кое пораженіе герцогу Леопольду австріііскому. Пре-
даніе гласіітъ, что ихъ поб д способствовалъ по-
двнгъ полусказочнаго героя Арнольда Вішкельрида 
(см. X, 644). Памятникъ Винкельрнду. 

З е я і п е р ъ (Semper), Г о т т ф ридъ—зам ча-
тельнын т ор тикъ u талантливыіі архит кторъ 
(1803—79), ученикъ Гертнора. Увлеченныіі готпкою, 
онъ прі халъ въ Паршкъ, гд въ то время upoucxo-
дила ожіівленная полемнка ы жду сторонншсаміі 
классичоскаго и романтическаго ііаправленій въ 
искусств . 3. прпминулъ къ представителямъ роман-
тизма—Гюго и Долакруа. Поздн е онъ озвакомился 
въ Италіи н Грецііі съ архитектурой эпохи воз-
рожденія и античноіі архитектуроіі. Изуч ні па-
шятшіковъ Гр цін уб днло 3. въ существованіи по-
лихроміп, какъ основного элем нта аытичной д ко-
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раціи. Бъ 1832 г. иышелъ его .трудъ: «Bemalilte 
Architectur und Plastik». Ставъ npoijjeccopoin, 
дрездеискоіі академіи, 3. построплъ Старын коро-
ЛОВСІІІІІ т атръ (сгор вшій въ 1869 г. и возстано-
вленный Гансолъ 3. ио илапаыъ отца) и картннную 
галлерею. Въ 1849 г. S., зам шаііный въ револю-
ціопиомъ двпжонін, б жалъ пзъСаксоніи. Въ Англіп 
онъ издалъ «Ueber die іег Eleraente der Archi-
t,ectur>, зат ыъ <Der Stil in den technischen und 
tektonischen Ktlnsteu» (2- пзд., Мюпхепъ, 1878— 
79), u устронлъ ісенспнгтонскііі музсіі. Съ 1853 г. 3. 
работалъ въ Цюрих какъ архптекторъ п профес-
соръ поліітехникума п построплъ здавіе .чолнтехни-
ііума. Очепь интереснымъ. планомъ ратушп въ Впн-
тертур 3. возрождаетъ дорическііі храмъ. Въ 
1868—71 гг. онъ трудптсл въ В н надъііостроіп;ой 
прпдворныхъ музоовъ, естественно-исторнчсскаго 
и художсственно-историчсскаго, а также надъ пе-
рестройкой дворца и соедипені мъ его тріумфаль-
ною аркою съ музеяші. Планы и бумаги 3. пз-
далъ въ 188і г. сынъ его, Манфр дъ 3. Въ лпц 3. 
творческій художествеііпыіі геній соедішялся съ 
глубокимъ теоретическимъ умомъ, воспптаннымъ на 
точныхъ наукахъ. Значеніе 3. какъ «теоретпка стпля» 
одва лн не выіпе его значонія, какъ архптектора. 
Вс его построіікн, какъ и вс его планы, остав-
вііеся па бумаг , стоятъ въ самой близкой снязи 
съ его работали въ области стнля. Опред ляя сстилы 
какъ согласіо между художествонныин явленіямн 
н нсторіей ихъ возніікновевія, 3. даетъ впервые 
исторію u систему художествсшіаго стиля. Особенно 
ц нптъ онъ стиль въ греческомъ дорійсно.чъ. 
нсігусств п въ антнчііоиъ мір вообщп. Въ соврс-1 
леішоіі жпзпп 3. чувствовалъ отсутствіо самостоя-
тельнаго художпственпаго стпля. Поэтоіму во вс хъ 
своихъ архнтеіяурныхъ созданіяхъ онъ стремится, 
нъ протнвов съ господствуюііі.еіі безпрішцппностіі, 
дать н что ц льное; въ свонхъ планахъ онъ ста-
віітъ на порвоб ы сто требованія конструктпв-
ноп простоты іі ясностп компознціп. Протіівшшъ 
заіімствованій пзъ готичесиаго стпля, каісъ пе соот-

• в тствующаго условіяічъ лшзнп современноіі Европы, 
3. вид лъ пеобходнлыя основы для «космополптп-
ческаго стпля архитектуры будущаго» въ соедине-
ніп архіітектуры римскоіі пмперін ц италышсиаго 
ренсссанса. Въ этомъ направленіи онъ и создалъ 
своп лучшія построііки.—Си. L i p s i us, «S. als 
Architekt»; H. S e m p e r , «G. S.». 

З е я і с к а я д а в п о с т ь — десятпл тняя дав-
пость (CM. XV, -102). 

З с и с к я н изба—сн. Ызба земскал (XIX, 
64). 

З с я і с к а и Днга—такъ иазвала себя груіша 
лпцъ, принадлежавшихъ къ возникшпмъ посл со-
бытія 1 марта 1881 г. таішымъ автпреволюціон-
нымъ обществамъ «Добровольная Охрана» н «Свя-
іценная Дружпна». Она составила особое «Поло-
веніе» о 3. Лиг п послала въ конц 1882 г. 
д-ра Ннвиискаго вести отъ ея имени пероговоры съ 
революціоперами. Документы по этоиу поводу 
опублііі:ованы въ клнг Богучарскаго: «Изъ исторіи 
поліітнческоіі борьбы въ копц 70-хъ и начал 
80-хъ гг. XIX в.». 

З е м с к а я інсдиципа—см. Общсственнаа 
медііийна. 

З е м с к а я м с л к а я единнца—см. М лкая 
земская едпница. 

З с м с к а я п о ч т а восполня тъ недостаточ-
ноеразвіітіос ти государствепныхъпочтовыхъ учро-
жденііі. Устройство собствонной почты разр шено 
земствамъ въ 1870 г., а въ 1871 г. установлспы пра-
впла о ней. Опа учрсждается: а) для пер дачіі по 

назначенію пзъ государствеппыхъ почтовыхъ учре-
жденііі въ м стности у зда, гд пе нл отоя такихъ 
учрежденій, простоіі ко))респондонцін, періодпче-
скпхъ пзданііі п пов стокъ о полученяоіі страхо-
вой ісорреспондвііціи и о выдаваемыАЬ по пов ст-
камъ заказпыхъ пнсі.махъ; б) для перодачи отъ 
жителэіі т хъ м стностеіі у зда, гд не им ется го-
сударственпыхъ почтовыхъ учрслсденііі, корроспоп-
деііцін всякаго рода въ блпжаіітія государств н-
ныя почтовыя учрождопія, н в) для пересылки по 
назначепію всяісаго рода коррссііоидевцііі между 
м стпостяии у зда, літіенными государствоппаго 
почтоваго сообщсвія. Ходъ 3. почтъ разр шеиъ 
только по дорогпмъ, гд п тъ двпжоніл государ-
етвепноіі почты. Земскпмъ ііочтамъно вЬабравя тся 
вм ть свои почтовыя маріш съ т мъ, чтобы он по 
своему рисунку ііеіім лп пичого общаго съмаркаміі 
государствешюй почты. Земскія учреждепія, ісоторыл 
пожелаютъ устропть почты па вышопзложспныхъ 
основавіяхъ, должіш объ этомъ заявлять м стному 
губерискому почтовому начальству п свабжать шму-
ровыыи книгалш лпцъ, ііоторымъ оііп дов ряютъ 
иолучать нзъ государствепиыхъ почтовыхъ учреждс-
нііі сл дующую въ у здъ корресіюнденцію. ІЗъ па-
стояіцео врсмя главное почтовое управлені разр -
шаетъ иереоылку адресатамъ no 3. ішчт не толыш 
простой н заказиоіі коррссііоіідепцііі, потаісжо и до-
вожпыхъ переводовъ, дсиежпыхъ и д іміыхъ паке-
товъ, ц ішыхъ посылокъ. Въ 34 земскпхъ губор-
піяхъ іш лп 3. почту въ 1901 г. 24.'J у здиыхъ н 
2 губерискихъ зсмства,затратнвіііія въ совокуііностіі 
на содержаиіо 3. почты 494,9 тыс. руб. Черезъ 
10 л тъ, въ 1911 г., in. т хъ жс 34 зеыскихъ гу-
берніяхъ іш лв 3. почту 236 у здныхъ и 3 губерн-
СІПІХЪ зпмства, обіціо расходы которыхъ достягли 
721,4 тыс. р. Таквиъ образомъ, несмотря па раз-
витіо с тя государствопвыхъ почтовыхъ учрождо-
ній, 3. почта no утрачпваетъ своего значсміія. Нап-
большія затраты въ 1911 г. несло на 3. почту нов-
городскоо губерііское земство (82 тыс. руб.), а изъ 
у здиыхъ зсмствъ—Екатерішбургскоо (23 тыс. p.), 
Белебейскос (22 тыс. p.), Охапское (14 тыс. ,р.) и 
Тамбовское (13 тыс. руб.). БОЛЫІІПІІСТВО зсмствъ 
прпнилаетъ на 3. почту вс виды почтовыхъ от-
правлемііі; в которыя-во пріиінмаютъ деиежпоіі кор-
респопдснцін вовсо нлп ограничиваютъ пріемъ ея 
пред льноіі суымою (напр., нс свыш 100 руб.). 
BO.II.WIIIHCTBO земствъ доставляетъ почту только до 
волостныхъ правленій, но сущсствуютъ у зды, гд 
3. почта заходптъ во вс селепія п усадьбы. Отпра-
влясмая на казснпую почту кс)рі)ссііовденція забв-
рается земсквив почтарями въ большпнств у здовъ 
лвшь no волостнымъ правленіямъ, но есть у зды, 
гд почтари іі ЯМЩІІКИ прппимаютъ ее прямо отъ 
населевія влв вынннаютъ изъ зеискихъ почтовыхъ 
ящпковъ. Сроіш отходо 3. почты изъ у зднаго го-
рода колсблют&я отъ одного до соми разъ въ пе-
д лю; преобладаотъ отправленіе 3. почты дважды 
въ нсд лю. Около половипы у здныхъ зомствт, 
н взимаютъ за услуги 3. почты нпкакой платы; 
другаи. иоловына взимаетъ земсніе почтовые 
сборы, обычный разм ръ которыхъ составляють: 
для простыхъ іиісемъ 2—3 к., для заказныхъ 5 к., 
для посылокъ 2—3 ІІОІІ, сь фунта, для деиожиыхъ 
переводовъ 'Л — Н к. съ рубля. Почтовыо сборы съ 
періодичоскихъ ііздапій представляютъ краііііюю 
пестроту: одпи зеыства взимаіотъ изв стішіі про-
цоитъ съ подішсноіі платы, другія—годовую плату, 
третьи—съ каждаго выдаішаго номера газеты илп 
журналаи т. д.Земствамъсовершеішо чулсдъ лзглядъ 
на 3. почту какъ на источвнкъ доходоЬъ; земскіо 
почтовы сборы всегда ніико зомсшіхъ расхо-
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довъ на содержаніе почты. Звмская и казенная 
корреспоид ндія всюду доставляется и отаравляется 
по 3. почт безплатпо. Въ посл дні годы средіі 
зомсісихъ д лтелей распространл тся мн ніс о пред-
ііочтіггслыюсти субсіідііровать нзъ земскнхъ сродствъ 
казенную почту, сод ііствуя этимъ расширенію с тн 
государственныхъ почтовыхъ учреждонііі, пеліели 
проішодить затраты на 3. почту. При зам п 3. 
іючты ІІІІЗОППОЮ съ земства слагаотся отв тотвсн-
пость, п оію пзбавляется отъ безплатной іі ровозіш 
каз пной корреспопденціп. — Ср.: Постаповл пія 
Ворон жскаго у зднаго земскаго собранія 1907 г. 
(анкета объ оргаішзаціп 3. почты); «Доходы и рас-
ходы земствъ 34-хъ губернііі по см тамъ па 19U1 г. 
и на 1911 г.» (Изд. деп. окладн. сборовъ мин-ва 
фип.); В. Весол овскій, «Исторія з мства за со-
рокъ л тъ» (т. II, СПБ., 1S09, стр. 684—688); его 
же, «Къ вопросу о 3. почт » ( -3. Д ло». L911, 
№23). С.. СперанскіИ. 

З е м с к а я с т а х и с т и к а — « в ъ т сномъ и 
общеуііотробптелыіомъ сыысл этого слова ооозна-
чаетъ статистпч скія работы, іірсдпрпнятыя по соб-
ствоппому почину зеыскихъ учрожд ній» (Фортуна-
товъ). Съ 1893 г. къ 3. статпстик прііходится 
относить, однако, и всю обширную область ста-
тіістіікп оц ночноГі, хотя посл дняя в д тся те-
иерь уж no по собетвонному почііну зеиства, a no 
требоиаиію закона п подъ ііравительствеіінымъ кон-
тролсмъ. Въ значнтельномъ большинств случаевъ 
работы особыхъ зсмско-статііетпческихъ учреліденііі 
ОТНОСІІЛІІСЬ къ нзображепію хозяііствспііаго быта, 
въ частностн—явленііі, складывающпхся въ обла-
сти землевлад нія и сольскаго хозяііства, іг потому 
подъ пмон мъ 3. стат. обычно разум ютъ изсл до-
ванія, направлешіыя къ изученію явленііі этой 
иатогорін; no прпнято разумі.ть подъ назваиіеыъ 
3. стат. такія отрасли, кавъ етатпстпка медііцпп-
ская іі саинтарпая, обычно—н школьиая, состоящія 
въ в д ніп т хъ особыхъ органовъ, которые в -
даютъ соотв тствепііыя отраслн земсиаго хозяііства. 
Потрсбпость въ особоіі 3. стат. вытеііала изъ самаго 
существа земства, какъ совокуішостн учреждеиій, 
в даюідпхъ хозяйственныя и культурныя нужды па-
селспія іізв стноіі торриторін; такая роль <неі:зб жно 
требовала отъ зомства блпжаіішаго знакомства съ 
условіямн своего раіона u постояннаго наблюденія 
пропсходящііхъ въ немъ жизпенныхъ явлспііі» 
(Лаврскііі). Блплшйіппмъ поводомъ къ возиикновеиію 
3. стат. являліісьдв практическія потрббпостн зем-
ства—потробность въ ыатеріалахъ для раскладкп 
земскихъ ііовіішіостен и потребность паселоиія въ 
продовольствеыноіі помощи. Особвішо важвую роль 
сыграла порвая изъ этихъ потр бностей: «необходимо 
было разработать вопроеъ о ц ниости п доходностп 
земель и другихъ иедвнжпмыхъ пмущсствъ, какъ 
главнаго объекта земскаго обложснія». Но «эту слу-
жебную п частную задачу быстро заслонила п по-
глотила другая, бол о общая—пзучені экопомиче-
скпхъ и другяхъ общпхъ условій народнаго быта» 
(Лин нскііі). Это расшпреніо задачъ 3. статнстіікн 
было д ломъ каіи. самого зомства, такъ и привле-
чоішоіі па зомскую статистическую работу вн клас-
совоіі, по іірепиущоству народшічпскіі-оіфашоіііюіі 
иіітеллигепціп (впосл дствіи изв стноіі иодъ назва-
ніемъ «трстьяго элемента»), ввд вшой въ 3. стат. не 
только нрофоссію нлн заработокъ, ио и одинъ изъ 
сиособовъ служ нія ііароду. Объектомъ земскоіі ста-
тиетпкп стало і)сесто])онііее изучеиіежіізпіі русскаго 
иарода въ лиц ого тиіпічн Пшаго представнтсля— 
крестышства, иііогда въ ущербъ практичссісіі.мъ, 
въ особоішостіі оц ночнымъ запросамъ земотва. 
Отсюда проходящая ч резъ всю исторію 3. стат. 

борьба двухъ задачъ—узкопрактіічсскоіі, проиму-
ществепио фипансовой, на і:оторои пастапвалп 
земства, а съ 1893 г. н оц почныя компссін, и 
общестпеино-научііой. Въ общемъ, перев съ въэтоіі 
борьб оставался, особепно до 1893 г., на стором вто-
роЯ задачп, и главвыя заслупі 3. стат. несомп нно— 
въ областн осв іценія экономпческой п культурноіі 
жизнп народа. Порвоо м стное з мско статистиче-
ско изсл довапіе было пронзвед но въ 1870 г. 
В. Я. Заволжскпмъ, по порученію Вятскоіі губ. зем-
сісой управы, въ 15 особенно недопмочпыхъ воло-
стяхъ трехъ с верныхъ у здовъ Вятской губ. Въ 
1871 г. тверское земство впорвы прнгласпло по-
сюяннаго статистика, В. И. Покровскаго; въ 1874 г. 
вятское земство ііоручпло статіютическія работы 
II. Н. Романову, а въ 1875 г. иочтц одновременно 
возннкли два земсиія статнстнч скія бюро, съ пме-
нами которыхъ обычно связываютъ названіл двухъ 
«типовъ» 3. стат.: ыосковское (В. И. Орловъ) п чер-
ниговское (П. П. Червпнскііі, А. А. Русовъ п В. Г. 
Варзаръ). Существуетъ взглядъ, по которому «у 
черннговскихъ статпстикоьъ предм томъ изсл до-
ванія являлась земля, у московсііпхъ—людп»; основ-
ною задачею первыхъ призяавалась свлассифика-
ція почвъ, къ котороіі пріурочивалось все изсл до-
ваніе, вторыхъ—полученіе св д ній о каждоіі хозяй-
ственной едпниц и объ общііхъ условіяхъ жпзни п 
д ят льности населеніяг (Янсонъ), пріі чемъ харак-
терною чертой московскаго тнпа признавалась по-
дворная иерепись. Особенностн этпхъ двухъ тнповъ 
прпводплпсьвъсвязьсъ разлнчіемъ и стныхъусловііі: 
ііреобладающимъ знач ніемъ землед лія, сл дова-
тельно «земли», въ чернозомноііполос и преобла-
даніемъ проиысловаго труда, сл довательно «лю-
дей», въ мооковскомъ раіов . На самомъ д л , 
однако, «съ научпой точіси зр нія ппкакого различія 
между московскою и чернпговскою статпстнкою не 
зам чается» (Фортунатовъ): ыосковская статистика, 
какъ п черннговская, пресл довала оц ночныя ц ліі, 
черниговская, какъ н московская, задавалась изу-
ченісмъ экономпческой жпзни населенія, и лишь 
вн шнія препятствія пом шалп ей провестп та-
ко йзученіе съ им вшеюся въ впду широтоіЗ; 
первыя подворныя иорепіісіі были пропзведсны не 
въ МосковскоГі губ.. а въ Тверской—въ 1871 г., 
Вятскоіі—въ 1875 г.' н Черннговскоп—въ 1876 г. 
Непосредственное вліяпіе московсиаго бюро, благо-
даря выдающеііся личіюн эпергін п обаянію В. И. 
Орлова, распрострапилось шнре: Орловъ ліічно орга-
низовалъ 3. стат. въ семп губерпіяхъ центра п вос-
тока,гд бол е нли мен о ц ликомъ былп прпняты мо-
сковсігія програымы, п зав дывать работами были 
приглашены сотрудниші московскаго бюро; вліяніе 
черниговскаго бюро проявилось, главн. образ., 
въ блііжаіішііхъ черноземныхъ губерніяхъ. Изъ дру-
гихъ бюро выдающуюся роль въ періодъ до 1893 г. 
играли нпжегородскоо (Н. Ф. Анненскііі) и воро-
вежско (Ф. А. Щербпна). П рвое достигло нап-
бол е гармоннческаго сочетавія хозяйственно-ста-
тіістпческііхъ п спеціально-оц ночныхъ задачъ, 
связавъ статіістич ское изсл дованіе со спловінымъ 
учетомъ зем ль и съ естествеино-псторпческпмъ 
опиоаніемъ почвъ (Докучаовъ п Сибіірц въ) п сд -
лавшись, такіімъ образоімъ, яркныъ представптелемъ 
«земелыю-кадастроваго тіша». Тппъ воронежскои 
статистіікн шожно охарактерпзовать въ особонности 
какъ «бюджетныіЪ: подворвая перешісь воронеж-
скаго типа, кром обычпаго перечня основпыхъ 
элементовъ крестышскаго хозяИства (населеніе, 
зеиля и землепользовачіе, пнвентарь, проиыслы), 
обнима тъ еще связную систему вопросовъ бюд-
жеткаго и прпходо-расходнаго характера п допол-
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ияется монографпческилъ изсл дованіе.мъ крестьяп-
скаго бюджета. Органпзаціонный періодъ исторіи 3. 
стат. закончплся въ 1887 г., когда было учрезкд но 
посл днее по врем ыи губ рнсно земсиое статн-
стпческое бюро—нпжегородское. Всего, за вромя no 
1893 г. включптельно, земскія статпстическія работы 
в лпсь за счетъ губернскпхъ земствъ въ 23 губер-
иіяхъ; въ н которыхъ работы пропзводнлись, кром 
того, за сч тъ отд лышхъ у здовъ, а въ губ. Бос-
сарабской и Тульской изсл дованіе производи-
лось исключитсльно за сч тъ н которыхъ у зд-
ныхъ з мствъ. Къ 1 янв. 1893 г. 3. стат. д іі-
ствовала въ 17 губерніяхъ. За время оъ 1877 по 
1888 гг. А. Ф. Фортунатовъ даетъ такой погодпый 
счетъ числа т здовъ, гд производіілпсь 3. статистп-
ческія изсл довапія: 21, 20, 26, 39, 37, 25, 47, 32, 
49, 37,26,18; первая подворная перепись по ц лому 
у зду (Борпсогл бскому) была произведена въ 1876 г., 
зат мъ съ 1879 г. по 1887 г. подзорныя перешісп 
проіізводились въ 1, 2, 9, 16; 28, 27, 26,32, 18 у з-
дахъ. Такіімъ образомъ, вр меномъ напбольшаго 
развитія земскихъ статистпческихъ іізсл довапііі 
является поріодъ съ 1883 по 1886 г. Р зко проявпв-
шаяся ещо въ первой половіін 80-хъ гг., во мно-
гихъ земствахъ, дворлнско - землевлад льчесиая 
р акція протнвъ 3. стат. прнвела, въ конц того ж 
десятпл тія, къ р зкому сокращенію изсл довавій. 
Общіс коліічоствонвые нтоги посл днпхъ за время 
по 1 янв. 1894 г. выражаются, такж по подсче-
тамъ А. Ф. Фортунатова, такпып цифрами: на-
печатаны были результаты подворной переписн 
по 171 у зду 25 губерній съ 59 618 селеніямн, 
3945 тыс. крестьянскихъ дворовъ и 25'^ мплл. 
^ушъ об. п., а включая м ствости, гд не было 
произведено подвориой переписи, общее чнсло 
дворовъ, охвачениыхъ экспедиціоннымъ нзсл до-
ваніемъ, достпгло 5 милл., приблнзительно съ 
31—32 милл. душъ. Зат мъ, по 125 у здамъ 19 гу-
бернііі опублпкованы былн данныя о частновла-
д льческомъ хозяііств , въ томъ чпсл по 75 у з-
дамъ—съ таблнчнымп св д ніями по отд льнымъ хо-
зяйствамъ, a no 77 у здамъ 11 губерпій—результаты 
сплошного изсл дованія территоріи. Тскущая 3. стат. 
организовалась въ 17 губерніяхъ. Это—итоги по 
з м с к іі м ъ губсрніямъ. Во второй половин 80-хъ rr. 
пачалось прим неиіе пріемовъ 3. стат. пріі органп-
зованныхъ, по почііпу и на средства правптельства, 
главп. образ., въ ц ллхъ поземельнаго устройства 
и перес ленчоскаго д ла, изсл дованіяіъ землеполь-
зованія и хозяйства крестьянъ и инородцевъ. въ 
Снбирн н кнрпізім ііхъ степяхъ; по широт захвата 
и планом рности организаціи выд ляются зд сь 
изсл дованія Иркутскоіі и ЕнпсеГіскоіі губ., орга-
низованпыя статистпкамп школы Орлова и Аинен-
скаго—Л. С. Лпчковымъ, Н. М. Астыревынъ u 
Е. А. Омирновымъ, u изсл дованія землопользова-
нія и хозяііства іпіргнзъ, организіванныя Ф. А. 
Щербиноіі; зат мъ вшіманія заслулшваютъ из-
сл довавія Забаіікальсісоіі обл., выполн нныя подъ 
руководствомъ В. 10. Грнгорьова u Е. А. Смир-
иова, и изл дованія хозяйственнаго положспія пе-
реселенцевь, въ различныхъ переселенческихъ раіо-
нахъ. Поворотнымъ пунктолъ въ исторіи *3. ста-
тистики явился оц почный законъ 8 іюнл 1893 г. 
Оффнціальнымъ его ыотивоыъ было ускорепіе 
зсмскон налоговоіі псрсоц нки, д йствитель-
иымъ — стремленіе сузить компетснцію земства 
н подчішнть переоц нку иравнтельетвспному кон-
тролю. Въ этихъ видахъ законъ устанавлнваетъ 
обязательны . принцііііы оц нки п руководство д -
ломъ поручаетъ губернсішмъ и у зднымъ оц ноч-
ныыъ КОМІІССІЯМЪ, по свооыу составу близішмъ къ 

обычному русскому типу см иіанныхъ адлііііп-
стративііыхъ прнсутствій. 3. стат. нзъ свободпаго 
продуіста жіізнед ятельности земства и самодовл ю-
щаго земскаго д ла обраідается въ лежащую на 
земств повппность, радп облегчопія которой заігопъ 
18 іюня 1899 г. обезпочилъ зсмствамъ казонноо 
пособіе по милліоиу руб. въ годъ; она становіітся 
придаткомъ къ налоговой оц пк пмущсствъ 
и вм ст съ посл дн ю ставитсл подъ коп-
троль оц ночиыхъ комиссіГі. Въ областн ііріінцііповъ 
оц нки закопъ 1893 г. всец ло стоитъ на почв , 
созданноіі пр дшествовавшею практикою земствъ, 
отъ оц пкп по продажнымъ п аропдііымъ ц намъ 
іп дшеіо къ бол е сложнрму пріему оц нки no доход-
ности при хозяйственной эксплуатаціп земли (пріін-
ципъ «выручекъ и затратъ»). Законъ 1893 г. ставптъ 
этотъ прпнцппъ каиъ обязательное осповавіс ОЦ ІИІІІ, 
арендныя же и продажііыя ц ны НІІЗВОДИТЪ на сте-
пень пов рочнаго п вспомогательнаго средства. 
Органнзація подготовнтельныхъ къ ид пк работъ, 
въ томъ чпсл статистическихъ изсл дованій, зако-
номъ 1893 г. допускалась дволкан: губорнская илп 
у здная, no усмотр вію заинтересовапныхъ земствх. 
У здныя земства, гд они взялись за д ло, но 
могли съ НІІМЪ справиться: нзъ 116 у здовъ съ 
у здною организаціою оц ночныя данвыа къ 1899 г. 
былп собраны нлн <собііраліісь», no оффяціальному 
подсчету, только въ 18, въ осталыіыхъ жо 9а д ло 
даж но начнналось; ыежду т мъ, взъ 178 у здовъ 
губерній съ чисто губернскою оргаішзаціей соби-
раніе оц ночныхъ данныхъ было закончено въ 58, 
пропзводнлось въ 40, не начшшлось въ 78— 
въ меньшеЗ половпн вс хъ у здовъ. Заііоігь 
1899 г. сд лалъ обязатолышю губерпскую орга-
нпзацііо подготовителыіыхъ къ оц нк работъ, 
фупкціи л;е у здныхъ земствъ и компссііі све.іъ къ 
мишшуму. Оц ночныя работы пошліі значптельно 
быстр е, no до сихъ поръ усп шность ихъ далско 
недостаточна, и миніістерство финансовъ уже бол о 
десятн л тъ разрабатываетъ вопросъ о реоргапнза-
ціи оц ночнаго д ла. Влітііе закоиовъ 1893 п 1899 гг. 
на 3. стат. въ кол и честв нномъ смысл было 
благопріятно. Статнстнку пришлось завести u 
такимъ земствамъ (Сіілбирсііое, Пензенское, Ка-
лужское, Владнмірсиое, Тульское), которыя раньшо 
вовсе не іім ли ея или пріостановнліі пачатыя пз-
сл дованія; въ ряд гуСернііі, гд осиовныя пзсл -
дованія устар ли, пріішлось предіірішять повтор-
ныя пзсл дованія; радіі получеиія трсбуемыхъ зако-
номъ ыногол тшіхъ данныхъ объ уроліаяхъ н д -
нахъ вс ыъ земствамъ пришлось завестн текуідую 
статистнку. По дапнымъ, собраинымъ нъ 1 іюля 
1913 г., пзъ общаго чдсла 359 у здовъ 34 ко-
ренныхъ зомскпхъ губервііі :обіірані матеріа- • 
ловъ почдталось закодчониыиъ no 305 у здаыъ, 
изъ которыхъ, впрочсмъ, въ 19 требуются дополші-
тельныя изсл дованія. Въ 1913 г. эксподддіонпыя 
дзсл довадія, болыдою частыо повтордыя, произво-
дилдсь въ губорніяхъ: Тверской, Смоледскоіі, Туль-
скоГі, ЯрославскоГі и Харьковской; no ряду гу-
бернііі разрабатывался ыатеріалъ произведоіпіыхъ 
въ самые посл двіе годы изсл дованііі. Подсчетъ 
дедеашыхъ ассигнованііі на од иочноо д ло сд лапъ 
м-вомъ финадсовъ за время съ 1893 г. no 1910 p.; 
всего отпуідено 17 милл., въ томъ чнсл казною 
12, зеыствамд—5 милл.; одпако, въ счетъ этой суммы 
входятъ расходы не толысо па статнстику, ио д 
на почвенныя дзсл довапія, незомслыіую од тсу 
и пр. Въ к а ч е с т в о п п омъ смысл вліяніе 
законовъ 1893 д 1899 г. ііа 3. стат. было во мно-
гихъ отношепіяхъ отрндателыіымъ. Од почныя ко-
ыдссіп, no оффдціалыюыу прдзиапііо «-недостаточно 
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компстснтиыя для руколодства сложными работаын | 
по переоц нк >, нс могли внестн въ развитіе оц -1 
почнаго д ла и 3. стат. ннчего положительнаго; 
вл ст съ т мъ, он нвішісь серьезпымъ тормозомъ 
развптію 3. статнстшиі. Отстаиваніе того) что счи-
талось соотв тствуіощпмъ интересамъ д ла, спотре-
бовало напраснон траты сплъ отъ земскпхъ управъ 
п нхъ статпстпчеоішхъ отд л нііЬ (П шехоііовъ); 
земскіе статпстпкн обремеиены массою работы, не 
іт ющоіі статпстіічсскаго характера (учетъ зеыель, 
описаніе почвъ н пр.); статіістіічесі:іс , формуляры 
поражаютъ обиліемъ графъ, приноровлеішыхъ 
къ учоту отд льныхъ видовъ зем ль и отд лыіыхъ 
факторовъ ихъ доходностп; въ пнструкціяхъ главпое 
вниманіе уд ляется чпсто-од ночнымъ операціямъ 
ие-статпстііческаго характера; и программы, п нн-
струкціи отличаются стремленіемъ все уложить въ 
кл тіси п графы—«статнстическіімъ формализмоыъ», 
который, можетъ-быть, и пеизб женъ какъ въ впду 
оц иочныхъ задачъ совремепноіі 3. стат., такъ и 
въ внду обусловлевнаго массовымъ характеромъ 
пзсл дованііі случаіінаго характера большей частп 
сотруднпковъ, но, во всякомъ случа , нв можетъ 
пе паралпзовать пытливость и ііннціатііву изсл до-
ватпля. Въ общемъ 3. стат. продолжаетъ, однако, 
идтп по сво му коренпому путп, все расіпиряя и 
углубляя нзучепіе пародноіі жизни. сЗ. стат. пред-
шестповавшаго періода выработала методы изсл -
довапія, благодаря которымъ всякая задача, по-
ступавшая на изучевіе, обнималась іпнроко, ста-
внлась въ связь съ соиріпсасаншишися явленіямп 
ішродноіі жнзіпи (Рпхтеръ); опа выработала и свон 
тппъ статнстііческнхъ работниковъ, съ опред лен-
пыми взглядами на задачи 3. стат. Само собою 
разум ется. что эти работніікп должпы были прово-
дить своп взгляды и лрп новыхъ оц вочво - ста-
тіістііческнхъ нзсл довапіяхъ. Почву для этого 
давалъ имъ самый законъ: опред лепіо нор-
мальной хозяііственной доходности земли немы-
слішо безъ бол с илн мен е сложныхъ изсл -
дованііі. сДдя зомскаго кадастра необходпыыя осно-
вапія можетъ дать только земская оц ночная ста-
тистнка; а эта посл дняя, въ свою очередь, можетъ 
удовлетворять своему назііач нію толысо въ томъ 
случа . если будетъ построена по тому же плану 
и тппу, которыіі свойственъ изсл довапіямъ, напра-
влспныіП) на выяснепіо главн йшнхъ условій сель-
скоп жпзпи и сельскаго хозяііства»; од ночное нз-
сл дованіе должно оперировать т мъ же «число-
вымъ статнстііческимъ методомъ» и слагаться изъ 
вс хъ т хъ жо элементовъ, какъ и экономнческія 
пзсл дованія выработаннаго 3. стат. типа» (Лннев-
скііі). Руководящіе представители 3. стат. ыпого-
ісратно подчеркивали сво право и обязанность смо-
тр ть па свою работу не исключнтельно съ точки зр -
иія ея узко-практпческон задачи; они стараліісь по-
ставпть оц ночныя работы такъ, «чтобы он не за-
слопяли другой большой работы—изученія обще-эко-
НОМІІЧССКИХЪ условій» (Анн нскій), вести нхъ въ 
связи «сь изсл довапіемъ всеіі экономическоіі жнзнп 
страны» (Покровскій). 3. стат. и при д ііствіи 
новыхъ оц ішчпыхъ законовъ ид тъ впер дъ въ 
смысл углублевія содержанія и усовершенствова-
пія мстодовъ и пріемовъ статнстііческой работы. 
Разработка большипства вопросовъ экономиче-
ской и частью культурной статнстики сд лала 
за посл днія 20 л тъ весьма значителыіые 

СИ ХІІ; КЪ этому же времени относится развитіе 
пыборочныхъ способовъ изсл дованія (см. ниже); 
очепі. мпого сд лапо въ областн монографпческаго 
изсл дованія крестьянскаго бюджста. Проніікновопіе 
въ срсду 3. статпстиковъ представіітелей марксист-

скаго теченія пм ло сл дствіемъ устранепіе н -
которой односторонностп прежней, народиическн 
окрашеппой 3. стат.; гораздо большо внп.мапія сталіі 
обращать па проивлснія промысловой д ятелыюсти 
населснія н ва симптомы капнталіістическоіі дпф-
ференціаціидерсвші. Развптіе 3. стат. протокало въ 
крайпе пеблагопріятныхъ вн шнихъ условіяхъ, со-
здававшихся отпопшвіемъ къ нсіі правительства и 
консервативпо-пом стныхъ элемептовъ въ земств . 
Блпзкое соприкосновепіе земскнхъ статистпковъ съ 
населеніемъ u со вс лн областями зеыскоіі жизни 
возбуждало недов рчивое п даже враждебное отпо-
шені къ 3. стат. Бъ первые годы ея существованія 
адмішнстрація отпосиласькъней тершімо, м стамп— 
благожелателыю. Но съ течсиіемъ вромеии, когда 
чіісло статпстнковъ зпачіітельно возросло (по оффиц. 
подсчету на 1 іюля ІУИ г. одпнъ только постояы-
ный составъ статпстііческихъ бюро овр д ляетсл въ 
800 ч., въ т. ч. ок. 350 ч. руководящаго персонала), 
а характеръ д ятельностіі земекихъ статіістпковъ 
обозначился ясн е, отноиіеніе ад.мннпстрацііі къ 3. 
стат. сущ ственпо изм нилось. Цирку.іяромъ 1887 г. 
установлено было адмтііістративное утверждені 
программъ нзсл дованія, сопряженпое съ болыппии 
задержкаыи, а нер дко и съ зяачительяымп ур з-
камн. Временамн статнстическія работы совер-
шенпо пріостанавлнвалпсь; такъ, въ 1895 и 1896 г., въ 
виду предстоявшей 1-оі1 всеобщей морепіісіі,былоза-
прещено пропзводство земскнхъ подводныхъ переііи-
сей; въ 1902 п 1903 гг., въ впду аграрныхъ волненііі, 
въ болышінств губерпій были пріостановлоны вс 
вообще экспедііціоиныя изсл дованія. Чрезвычайно 
строгій контроль надъ личнынъ составомъ земскпхъ 
статіістіічесішхъ бюро выражался какъ въ шнроко 
практику момъ недопущеніп постоянныхъ ц вре-
менныхъ сотрудниковъ, такъ и въ требованіи устра-
ненія лпцъ, уже служащііхъ въ статпстическііхъ 
бюро. Враждебно отношеніе къ 3. стат. въ сред 
н которыхъ земствъ обусловлпвалось невыгодиостью 
налоговоіі п р оц нки для крупно-иом стныхъ эле-
мептовъ п неудовольствіемъ ихъ по поводу раскры-
тія н опубликованія фактовъ, съ отрицательноіі сто-
роны характернзующиіъ пом щичьо хозяйство іі 
ого отношонія къ крестьянскпмъ массамъ, главн. 
образ. въ области аренды п рабочаго иаііма. Нача-
лпсь р зкія выступленія протпвъ 3. стат. въ зем-
скихъ собраніяхъ и комиссіяхъ, сокраіиенія крс-
днтовъ и т. п. Въ середин 80-хъ гг. курскін и 
рязанскііі «конфлпкты» закончіілись уничтожо-
ніемъ печатныхъ трудовъ статпстпковъ; ужо пріі 
д йствіи оц почнаго закона 1893 г. въ Беесараб-
ской, Курскон іі Самарсііон губ. состоялись постано-
вл нія о полномъ прекращевіп оц ночныхъ работъ; 
случаи удалевіл зав дующпхъ пли руководящпхъ 
сотрудниковъ по недоразум ніямъ съ земствомъ 
насчитываются десятиамн; одннхъ только случаевъ 
выхода и увольненія всего состава статистііческііхъ 
бюро за время съ 1893 г. по 1 іюля 1911 г. насчпты-
вается 23, прп чемъ въ 14 случаяхъ это вызвало 
полную пріостановку оц ночно-статистичесішхъ ра-
ботъ. 

По существу своихъ задачъ, а вм ст съ т мъ 
по методамъ и по организацііі, 3. стат. д лнтся на 
основную и текущую. Иорвая «им етъзадачею выяс-
нить обще полож ніе хозяііства, въ связи съ налич-
ными средствамн производства»; вторая «относптся 
къ періодическпмъ явленіямъ отд льныхъ хозяй • 
ственныхъ годовъ» (Фортупатовъ). М тоды и пріомы, 
въ особенности основвой статпстики, выработалнсь 
далеко н сразу. Первы земскіе статистіііш ши-
роко пользовались услуганп волостныхъ піісареіі; 
въ н которыхъ губерніяхъ (Пермская, Херсонская 
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Петорбургсісая и др.) спачала думали обосыовать 
всю статистшсу, какъ тсвущую, такъ и осношіую, 
на корр спонд итскпхъ сообщеніяхъ; этпмъ путемъ 
разсчнтывали (Е. И. Красноп ровъ, В. В. Ііавр-
cuifl іі др.) прнвлечь само населені къ блпжайшому 
сотруднпчоству въ собпраніп статіістическпхъ св -
д нііі. Въ основной 3. стат. этотъ пріелъ н оправ-
далъ ожнданііі: отв товъ получалось ыало (въ Хер-
сонскоіі губ., напр., 11% ожндавшпхся отв товъ, въ 
Петербургскоіі губ. 6,6%; въ ІІермской губ. по Ііор-
хотурскоиу у. н было получено св д пііі по 14 во-
лостя.мъизъ37),аполучеііные по болыисй частн былн 
поверхностиы u мало прпгодпы для пспользованія. 
Господствующпмъ сд лался, поэтому, такъ назып. 
экспедиціоннын способъ: нзсл дуемыіі раіопъ 
объ зжается агеытами статистическаго учрежденія, 
собнрающими св д нія на м стахъ, главн. образ., 
путенъ у с т н а г о опроеа населеиія по заран е вы-
работаннымъ формулярамъ;вспомогательнуіо роль пг-
раютъ осыотръ въ натур подлежащнхъ изученію 
объектовъ (главн. образ., земельныхъ угодій) и пзу-
чепіс разнаго рода пнсьменныхъ источнпковъ. Этпмъ 
путемъ «3. стат. ыспосредственно подоиіла къ пер-
внчнымъ статистичесіііімъ дапнымъ въ ихъ перво-
начальномъ вид н, пачпная съ корня, съ зародыпіа 
каждаго факта п явленія, охватила его со вс хъ 
сторонъ, отъ вп шішхъ формъ иронпкла внутрь, въ 
сущность самого явленія, въ прцчиниостн» (Русовъ). 
Словеснал форма опроса была неіізб жиа какъ ъъ 
впду иизкаго культурнаго уровня народныхъ массъ, 
такъ н, въ особепноети, благодаря раеширенному 
и углубленнОіЧу характеру земскнхъ статнстнческпхъ 
программъ. Основнымъ элементомъ земскаго статн-
стическаго изсл довапія крестьяпскаго хозяиства 
является п о д в о р н а я п репись—учетъ пндіівц-
дуально варі.іірующііхъ элелеитовъ крестьянскаго хо-
зяііства. Первые земскіе статистпки не приб галіі къ 
іюдворной перепіісіі; дажо прп первомъ изсл дованіп 
Мосіювскпіі губ. «м льчайшею единицею наблюде-
пія служило крестьяпсііое обіцсство, апе отд лі.пыіі 
дворъ» (Фортупатовъ). Первая сплошная подворная 
порсшісь ц лаго у зда была пропзведена въ Борнсо-
тл бсковгь j . , Тамбовской губ. Въ настояще время 
ііодворная иерепіісь счнтается необходіілою состав-
пою частью основного земскаго статнстпческаго из-
сл довапія; однако, въ Уфииской губ., въ н корыхъ 
у здахъ Нпжегородской губ. н др. изсл довапіе было 
выполнено бсзъ подворноіі переііпсп. Обычпая про-
грамма земской подворной пер ппсп нм етъ въ 
внду учетъ, главн. образ., проіізводіітельныхъ эле-
ментовъ двора или домохозяіктва: населенія, съ 
характернстіікой по возрастноиу и рабочему со-
ставу, почтп всегда по грамотностн; землевлад нія, 
иад льнаго илн иного, и з млепользоваііія, въ связи 
съ вопросо.мъ объ аревд ц сдач землн; способовъ 
обработкп земли и хозяііствеянаго ея нспользова-
нія; жнвого п мертваго инвентаря; промысловой 
д ятельностн насел яія, въ частпости—отпуска и 
ііаіпіа сельсио-хозяйствеііпыхъ рабочнхъ, т. д. При-
ходо-расходпыо и потребнтелыіые элемппты учнты-
ваются сравнптельпо р дко; особенно подробно онп 
разработапы въ воронежскихъ программахъ, кото-
рыя можно характерпзовать какъ «бюджотныя» нли 
«прііходо-расходиыя», и въ снбирсквхъ програм-
ыахъ автора этоіі статыі. Съ теченіемъ времеіш 
зомскія подворныя программы все бол е детали-
зируются; деталнзація, ііногда доходя до излише-
ства, пъ общемъ, однако, являстся желательною и 
необходпмою: незавііснмо отъ чисто-позиават ль-
ныхъ задачъ, она д лаетъ возможиымъ бол точ-
ный учотъ изучаемыхъ явленій, повышаотъ (пока 
н тъ излпшества) ннтерссъ нас лёвія къ нзсл дова-

пію; внутрсіппія сішзь регіістрируемыхъ признаковъ 
служнтъ существеніш-важнымъ орудіемъ впутрсн-
няго контроля достов рностіі показапій. Въ нов іі-
шемъ період исторіп 3. стат. съ особою подробпостыо 
разрабатываются вопросы, касатощіесяз мловлад иія 
п аропды; параллельиЬсъ эволюціей содержанія пзм -
пяется н форма подворныхъ формуляровъ. Спачала 

: 3. перепнсп ііроіізводіілисыіосііпсочііойсіістезі .Пріі 
бол подробныхъ программахъ она оказалась вец -

• лесообразною, и общ употрсбіітельнымъ тнпомі, фор-
луляра сд лалась подворпая карточка усовершеіі-
ствовашіаго Ф. А. Щербіпіою тппа съ ВЫПОСІІЫ&ІІІ 
подсч тными графамн. Въ посл дне вр мя иачп-
наетъ входнть въ употребленіе подворио-лнчныіі 
типъ: карточка, въ ц лоыъ, остается подворною, но 
прпзнаки, отпосяіціеся къ лнцу (возрастъ, грамот-
ность, промыслы), регіістрируются на особыхъ купо-
нахъ. Вътехник подворныхъ переііисей характерпа, 
прежде всего, продолжнтельность выполненія пер -
писп: перопнсі. у зда обычно растягпвается иа ц лоо 
л то,ііеропнсь губерніи—на н скольио л тъ, прн чемъ 
однако, регистрпруемыя явленія пріурочнваются 
къ 'опред ленвыиіъ хозяііственпьигі. момептаігь. 
Другая характ рная черта—словесиыіі опросъ, про-
изводішый прптомъ, за самымп р дкпми исключс-
ніями, н по дворамъ, а н а сход или вообщ со-
бранін домохозяевъ, благодаря чэму достпгаотся 
значительное ускореніе работы, ііспользуется ип-
стинктъ подражатолыіостіі опрашивасмыхъ и нхъ 
взаимиая помоіць ііри прішомішаііііі учптываемыхъ 
явл ній, а главное—получается взаимныіі ішнтроль 
показаній. Вм ст съ. вышеупомянутьпп, внутреп-
ПІІМЪ контролемъ, этотъ вн иіній коитроль, а такжо 
использоваііі получаемыхъ разпыип иутямп про-
в рочныхъ, дополнителыіыхъ п наводящихъ св д -
ній, СЛОЖІІЛІІСЬ въ земскоіі статіістнческоіі правтик 
въ сложную систему м ръ, направленныхъ къ тому, 
чтобы побуднть населеніс къ дач правильпыхъ по-
казанііі и уловнть какъ случайныя ошіібкіі п про-
пусіпі, такъ и нам репныя искаженія истппы. 
Однимъ изъ практіікуемыхъ для этой ц ли пріе-
мовъ является составлепіо, перодъ персішсыо, пред-
варптельнаго сп иска д о м о х о з я въ, въ кото-
рыіі впосятся, по докумоитамъ, показаніямъ сель-
скпхъ должностныхъ лицъ и др св д пія о аа-
д льной земл , промыслахъ п т. п. Па ряду съ по-
дворною псрепнсыо, какъ пріемомъ «сплошпого» 
нзсл дованія, обязат льною составною частыо основ-
ного пзсл дованія крестышскаго хозянства является 
ііодходящій къ Tjiny санкетнагог пзсл доваііія «по-
селенныіЬ плн сп о общинн ы й бланісъ», ха-
рактерпзуюіцііі общія условія землевлад нія н хо-
зяііства ц лаго селенія плп общпны; зд сь главпыя 
іруішы вопросовъ—качественная характеристика 
землевлад пія по отд лышмъ угодьямъ, формы вла-
д нія и пользованія землею, техпнка зеіМл д лія, 
скотоводства и другнхъ отраслей сельскаго хозяГі-
ства, урожайность, условія сбыта продуктовъ, форны 
паііма н ц ны на рабочія руип, значепів и эконо-
мнческая обстаіювка главн іішпхъ промысловъ и 
т. д. Съ течеиіемъ времсни все бол е усложияется 
и содержаніе ітообіціінныхъ бланковъ, прп чемъ изъ 
общаго пос лоннаію бланка выд лястся большос 
чпсло разныхъ с п е ц і а л ь н ы х ъ б л а н к о в ъ , 
ІІ апр., для описанія иад льнаго землевлад нія, для опп-
санія собственноііилііукр ііленноіі въ собственность 
землн и мн. др. Соотв тственно изы няется и форма 
псгобщіішіаго блапіса. Заполняются пообщиііііыо 
бла.пки квалііфицііроваішыип работнпкамн («обідин-
никамн»), обыкновеішо н на сход , а посрсдствомъ 
опроса н болыпого числа бол е опытныхъ п св ду-
щихъ домохозневъ, чаще псредъ ііодворною пере-
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ппсі.ю, р ж —посл ігея; въ порвомъ глуча пооб-
щіміііыіі оиросъ подготовлиеть почву для подворноіі 
ііереппсн. Прн пос ленномъ опрос прим тпотся, съ 
соотп тственнымп вндонзм ионіями, описаіпіыо выте 
пріемы возд Яствія па опраіііппаомыхъ и про-
в рки показаиііі. Какъ подворнал псропись, такъ и 
гіоооіцііпныіі опросъ, порвопачально носпли сплоіп-
noit характеръ: оппсывались вс общішы п иере-
писывалнсь вс дворы изв стнаго раіона. Однако, 
въ пообідіінномъ оіпісаніи постеп нно выд лялись 
вопросы, которыхъ но было надобпости выяс-
нять въ каждоіі обіціін (тохника зсмлед лія пли 
скотоводства, оппсаніе промысла, ц пы продук-
товъ), нлп ж такіе, которые требовали опроса 
отд лыіыхъ домохозяевъ, но но вс хъ, а толысо н -
которыхъ (урожаіі хл бовъ, укосъ травъ, заработокъ 
отъ промысла). Таішмъ образомъ, на ряду со сплоіп-
ііымъявіілось«несіілошное> поселепно описаніе плн 
снесплошноіЬ опросъ отд лыіыхъ домохозя въ; вы-
боръ посл днпхъ иногда прсдоставлялся усмотр пію 
статіістіпса, пногда же прединсывалось опрапііівать 
опрод леннуюдолю дворовъ (дссятую, двадцатую). Въ 
посл днемъ случа получалось частичное в ы б о р о ч-
пое іізсл дованіе. Въ чистомъ впд выборочныіі 
пріомъ, хотя п въ песов ршенномъ впд , прим нялся 
авторомъ этой статьи, въ 1887—1890 гг., въ зап. Си-
бирп. Въ пов ііпіее время выборочный пріемъ сталъ 
прим няться ііпіро; техяпка его особенно тщательно 
разработаиа В. I . Громаномъ п А. В. П шехоновымъ. 
ГІріі повториолъ пзсл доваіііи Вятской губ. іісроппсь 
была толысо выборочная: переписывалась въ каж-
дой волостн пятая часть селеиііі съ одногопятою частью 
нас л нія, по однпму пли бол е солопій въ каждой 

- отлнчной по почв п другимъ условія.мъ частн во-
лостн; тішичпость результатовъ была установл на 
путемъ сопосхавл нія коэффнціентовъ перваго из-
сл дованія по отобрапнымъ селпніямъ съ обіцііміі 
поволостными коэффпціентамн. При только-что за-
копченномъ •цзсл дованіи Пеіізенскоіі губ. выбороч-
ная порепись была комбиннрована со сплошиою: 
посл дняя была произведена по весыиа краткой 
программ , а зат мъ, по формулярамъ съ возра-
стающеіі степеныо подробности, п р ппсывался ка-
ждый третій, илн девятый, или 27-оіі дворь; отборъ 
дворовъпроизводплся построго моханическому прин-
ципу. Въ Самарскомъ у зд (Г. И. Баскинъ) перепись 
была силоганая, и главные оя результаты былп разра-
ботапы сплошнымъ образомъ, а зат мъ путемъ меха-
ішческой выборки была отобрана '/is часть карто-
ч къ для группового подсчета (см. ниже). Въ Ко-
з льскомъ у. Калужской губ. строго выборочнымъ 
прівмомъ произв дено подробное бюджетное 
изсл довапіе(си.Бюджеты крестьяпскі .ІХ, 125). По-
сл днее, вообще, съ точепіемъ времсші сд лалось 
нообходимою составною частыо земсиаго статисти-
чесісаго изсл дованія; ц лью его ставптся пе только 
изучсніе крестьянскаго хозяііства съ потребптель-
ной п прпходо-расходной стороны и выяснені зна-
чонія отд лііныхъ отрасл й хозяііства и отд льныхъ 
предметовъ расхода, но и опред лоніо н иоторыхъ 
существенпыхъ элемеитовъ оц іючпаго своГіства. Въ 
отличіе отъ запада, руссиія бюджотныя изсл дованія 
ведутся нсключителыю пріемомъ словеснаго опроса; 
опросъ производчгся по чрезпычайно подробноіі про-
грамм , выработанной первоначально Ф. А.ЛЦерби-
ною н усовершенствованной, главн. образ., вологод-
скиміі статистиками; программа эта обнішаетъ учетъ 
ішвеитаря, іірихода н расхода, и все это оир д лястся 
паиъ въ натуралыюй форм , такъ и въ ден жноіі 
оц нк . Число составленныхъ бюдж товъ въ Ворон ж-
ской губ. н превышало 230, въ нов ііше время со-
ставляютъ около ста бюдж тныхъ ошісаній пау здъ; 

выборъ типичпыхъ домохоляііствъ для бюдліптнаго пз-
сл дованія иногда предоставліштся интуиціи пзсл до-
вателя, пногда пріурочива тся къ установленііымъ при 
подворной п репнсн груітпамт. домохозяііствъ. Въ са-
мое посл днее вреия д лаются поііытки пер йтн отъ 
опроснаго пріема бюджетпаго изсл дованія къ прння-
тому наЗапад прі му заісладки ирііходорасходпыхъ 
книжекъ, или такъ либо ипач комбііпііровать оба 
пріема; стремятся дополнить учетъ прпхода и рас-
хода денегъ н продуктовъ учетомт, расхода ра-
бочоіі снлы, а также учитывать, иа ряду съ обшіімъ 
годовыигь ХОЗЯЙСТВСІІПЫМЪ оборотоімъ, такжо и рас-
члонепіе посл дняги по м сяцамъ пли вр менамъ 
года. Р а з р а б о т к а результатовъ земско-статпсти-
ческпхъ изсл дованііі пропзводнтся въ таблпчноіі и 
токстовоіі форм . Основиою частью таблпчныхъ 
сборниковъ являются поселениыя таблицы, зат мъ 
всегда даются нтогп по волостямъ, а н р дко, кром 
того, подочитанные для ц лаго у зда итогн по раз-
рядамъ йростьянъ. На ряду съ простымп, земскіо 
статіістпческі сбориіікн даютъ ещс групповыя, 
обыкиовеняо—и колбігааціонныя таблпцы, т.-о. та-
кія, гд мат ріалъ не только сведенъ по террпто-
ріалыіыиъ д леиіямъ, но разгрупппрованъ по ка-
кнмъ-лпбо такіиіъ пріізнаиамъ (разм ръ землевла-
д пія, пос впая площадь, количество скота, налич-
ног.ть и характ ръ промысловъ п пр.), которымъ, въ 
даниых-ь условіяхъ л ста п времеші, прііпіісывается 
р іиающео вліяпіо на складъ крестьяііскаго быта п 
хозяйства. Груішовымп иазываются т таблнцы, 
гд группировка проводится только по о д н о м у 
приянаку; комбііііаціонными (впервыв пріім ііопы 
А. П. ІІІлшс внчомъ въ Козслецкомъ у. Чериіігов-
ской губ.)—т , гд она проведепа по н с к о л ь-
к и м ъ (двумъ, тремъ, р жо четырсмъ) призиакаиъ, 
въ порядк предполага маго относительнаго йхъ 
значснія. Такъ какъ подобпаго рода групііііровка 
связана съ размольченіемъ матеріала, то дал;е 
групповыя таблпцы сравнителыіо р дко (Воро-
нежская губ.; большппство сборнпковъ пересо-
ленческой статистпкн) проводлтся по отд льнымъ 
солоніямъ, обычно же груішовоіі характеръ при-
да тся лншь поволостнымъ пли поразрядпымъ таб-
лицамъ; комбинаціоимыіі иодсчетъ, соііряжинныіі съ 
гораздо болыипмъ расиыленіемъ ыатеріала, обыкпо-
вепно дается лншь въ птогахъ по ц лымъ у здамъ, 
р жо—no болыпнмъраіонамъ. Бюдлсотпый матеріалі, 
обычно публіпсу тсл въ впд таблицъ отд лыіыхъ 
пндішпдуалыіыхт. бюджетовъ, п параллельно съ 
ЭТІПІЪ—въ групповой плн комбннаціонпоіі раз-
работк . Текетовая разработка съ самаго начала 
и до снхъ поръ «значпт лі.но отстаетъ отъ паблю-
допія п табличной свЪдкп, что п не удивптольно, 
въ впду огроммаго количества премеіш, иоглощао-
маго названными операціяміі> (Фортунатовъ). Это— 
одна пзъ слабыхъ сторонъ 3. стат., зпачитольно за-
трудняющая пользованіо ся результатамп. Какъ птаб-
лнцы, текстовы сборшікіі (пли частц сборниковъ) 
обычно пріурочиваются къ отд льяымъ у здамъ. По 
своеэту характеру эти сборііпкіі в сьма разнообразны: 
одіін носятъ характеръ сіістематнчоскаго опіісанія 
у зда, главн. образ. въ экоиомнческомъ, но по-
путно—также въ естествпнно-исторііческоиъ п куль-
турномъ отношспіяхъ; другіе даютъ бол о ІІЛІІ меп е 
исключнтельно апализъ данныхъ подворнон пере-
писп, прпчемъ обыкновенно нспользуются не только 
опублнкованныя въ табличноГі части цифры, но и 
бол е или ыен е значителыііія часть остающихся 
н опубликованныип спеціальныхъ подсчетовъ, иліі 
же д лаются спеціальяыя выборки для вклю-
чаеиыхъ въ текстъ таблпчекъ. Очепь распрост| а-
ненныіі, оеобенно въ нов іішео вр мя, типъ тексто-
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выхъ сборшшовъ—спеціально оц ночный, гд вось 
матеріалъ разсматриваотсіі, пр жде всого, подъ 
углоыъ зр нія оц нкп, п лишь на второмъ м ст 
стоіітъ выясненіе экономпчоскнхъ условій жпзіііі 
нас ленія. Погубернская разработка, въ вид осо-
быхъ сводовъ статпстіічоскихъ св д ній ио губерніи 
нли сводныхъ сборниковъ, сд лана, въ дополп ні 
къ поу здпой, лишь по меньипінству губернііі; изъ 
бол е ранняго п ріода нанбол о интер сны свод-
ные сборникп по губ рніямъ Курской Рязанской, 
Самарскоіі, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, 
Тверской. По Московской губ. (повторное изсл -
доваиі ), а также по губерніяыъ Иркутской іі Ени-
сойскоіі п по Забайнальскоіі обласіп дается только 
обшегубернская разработка. Характеръ погуберн-
скихъ сборниковъ им ютъ также т изъ нов Гішихъ, 
относящихся къ ц лымъ губерніямъ, пзданій 3. 
стат., которыя даютъ общія начала зем льной 
оц нкп въ губ рніи, на основ oбIцпxъeязeиeльнo-
xoзяucтвeнныxъ условій.—Ч а стн овлад льческія хо-
зяііства всегда изсл дуются по особымъ програм-
маиъ, наждое хозяйство отд льно. Объемъ 
этихъ программъ весьма разнообразенъ, прп чемъ 
иногда прим няются двоякія программы: бол е 
подробныя—для крупныхъ, краткія—для мелкихъ 
влад ніГі и хозяііствъ; программы прігаоравлнва-
ются къ особымъ условіямъ влад льч екаго хозяіі-
ства и нор дко включаютъ весыяа детальиое опіі-
сані сельско-хозяііственной техннки. Въ виду 
бол с высокаго, вообще, уровня культуриости част-
ныхъ влад льцевъ, къ изсл дованію влад льческихъ 
хозяііствъ сначала нер дко прим нялся корреспон-
деитскій пріемъ—разсылка бланковъ влад льцамъ 
и управляюіщшъ им ніяыи, но пріемъ этотъ н 
оправдался н зд сь: значительно бблыиая часть 
разослапиыхъ бланковъ обыкновенно оставалась 
б зъ отв та. Самое пачество получавшихся отв -
товъ нер дко было неудовлетворптельно. Поэтому 
съ течені мъ времени и влад льческо хозяііство 
сталп изсл довать бол е ИЛІІ мен е исключительно 
эксиедіщіоннымъ способомъ. Для описанія влад ль-
чоскихъ хозяііствъ, въ особенности бол крупныхъ, 
командируются обыкнов нно отборные работніши. 
какъ по опытностп, таиъ и особенно по тактич-
ностн; нер дко къ техническому описанію влад ль-
чоскііхъ хозяиствъ привлекаются спеціалпсты-агро-
іюмы. Обычно данныя о влад льческнхъ хозяй-
ствахъ разрабатываются отд льно отъ данныхъ о 
крестьянскомъ хозяііств , прп чемъ основноіі таблич-
ныіі ыатеріалъ дается иногда особо по каждому 
хозяйству, иногда тольк по каждому изъ хозяііствъ 
бол е крупныхъ. Параллельно съ такнми хо-
зяіістпеиными таблицаыи обыкновенно даетсягруп-
иовой ііли даже комбинаціонныі! подсч гь—по 
разм рамъ влад ній, сословіямъ влад льцевъ и пр.; 
ЛІІШЬ въ вид р дкаго псключенія (напр., при 
повторномъ изсл дованіи Полтавской губ.) данныя 
о влад льческпхъ хозяГіствахъ разрабатываются 
вм ст съ данными о хозяйствахъ крестьянскихъ. 
Текстовая лптература по влад льческому хозяйству 
значптельно монып , ч ыъ по крестьянскому; по 
особон обстоятельностн опіісавія влад льческаго хо-
зяйства выд ляются сборники по Тамбовской и 
Полтавскоіі губерніямъ. 

3. т е к у щ а я с т а т и с т и к а соср доточнваотъ 
ч сво главное вииманіе на явленіяхъ текущей сельско-

хознйственноіі жнзнн—видахъ на урожай, урожаяхъ 
сельско-хозяііственныхъ продуктовъ, ихъ ц нахъ, ц -
пахъ на рабочія руки ирп разныхъ видахъ найма. 
Она зашімается такж разнообразн йшими другими 
вопросами, почему-либо привлекающими вниманіо 
земства ИЛИ представляющнміі, по условіямъ временя 

іі м ста, особый питерссъ. Данныя объ урожаяхъ и 
ц нахъ собираются іізъ года въ годъ, въ соотв т-
ственные періоды сельско-хозлііственпаго года; 
данныя по такнмъ вопросамъ, какъ промыслы и 
отхожіе заработкп, переселепіе, укр пленіо на-
д лыіыхъ земель въ еднноліічііуіо собствоиность, 
усп хп сельсісо-хозяпствепноіі техніікіі и пр., 
собираются по н р возіііікповеііія іштереса къ 
данпому явленію ІІЛІІ прп предполагаомоіі палич-
ности суш.ествоііныхъ іші ненііі протішъ выяснеп-
паго прежнпыи пзсл дованіямп положопія д лъ. 
Основнымъ пріемомт. собирапія данныхъ по теку-
щеіі статнстик до сііхъ поръ остаотся корресііон-
дентскііі пріемъ; каждо статіістпческое бюро под-
бнраетъ для себя составъ доброволыіыхъ коррес-
пондентовъ, которымъ въ соотв тствеішоо вромя 
года ИЛІІ по м р надобпостн разсылаются опрос-
ные бланкп. Корреспондеиты в рбуются частьюизъ 
бол е іштеллигентпыхъ крестьянъ, частыо пзъ сель-
скоіі пнтеллигендіп (священники, учпт ля и т. п.); 
въ посл днее время входитъ въ прантпку возна-
граждені корреспондснтовъ—по болыпеіі части не 
деньгамн, а разсылкою популярныхъ кіпіжекъ, вы-
сылкою земскнхъ газетъ и т. п. На ряду съ ісорр с-
пондентскішъ пздавна практикуются н другіе пріемы 
собирапія св д ній по текущеіі статпстпк : черезъ 
волостныя правленія и сел. старостъ п экспедпціов-
ныіі способъ. Ран е сложившіііся безуслоино-отрица-
тельный взглядъ на возможность собиранія стати-
стпчсскихъ св д ній черезъ піісареіі н старостъ на-
чпнастъ уступать м сто уб жденію, что при доста-
точпо простыхъ заданіяхъ и пріі ііаличпости долж-
наго контроля и руководптельства, т н другіе мо-
гутъ давать вполн удовлетворіітслыіыіі матеріалъ; 
въ частностн, этпмъ путемъ доволыю часто соби-
раются св д нія о населеніи, скот и пос вахъ, о 
промыслахъ и отхожихъ заработкахъ и т. п. Эіхпе-
ДИЦІОННЫЙ способъ аріш няется, главн. образ,, въ ц -
ляхъ пров рки ипополненія даниыхъ, собнраемыхъ 
корреспондентскнмъ способомъ, а такжо для руковод-
ства и контроля статпстііческоіі д ятельности во-
лостныхъ н сельекихъ должностныхъ ліщъ. Обя-
занности этого рода возлагаются либо ііа комапди-
руемыхъ на м ста служащих-ь губерпскаго статпсти-
ческаго бюро, либо на особыхъ у здныхъ статпсти-
ковъ, главная задача которыхъ—органнзація и веде-
ніе текущеіі статистикн. Типы изданііі по 3. теку-
щ іі статпстик весьма различны. Повпдпмому, 
напбол е распространенныіі тнпъ — періодическі 
сельско-хозяйственные обзоры, выходящіе ежегодно, 
въ опред ленные момонты сельскохозяйствоішаго 
года; иногда эти обзоры принимаютъ видъ сельсио-
іознйственной хроннки, выходяіцеіі жом сячно ИЛИ 
даже чащ . Другоіі типъ—еж годно, пногда и р жс, 
выпускаемые справочнпки, иодъ назваиі мъ «еже-
годнпковъ», ісборниковъ статистическихъ св д ній> 
и т. п.; такіе справочншси даюп, совокупность 
какъ собпра мыхъ 3. текущею статистнкою, такъ н 
извлекаемыхъ іізъ разнообразн йшихъ другихъ, по 
большеіі части печатныхъ источвнковъ, шіфровыхъ, 
чаетью н описательныхъ данныхъ, вс сторонн ха-
рактеризуюіцихъ губернію въ хозяйствепномъ и 
культурномъ отношеніи. На ряду съ ежегодво 
повторяющимися чисто справочными отд лами они 
нер дко даютъ монографическую разработку т хъ 
ИЛИ ипыхг вопросовъ, ІІЛИ результаты статистяче-
скихъ обсл дованііі, произведенныхъ черезъ волост-
ныя правл вія либо сельскихъ старостъ, иногда ма-
теріалы по исторической статистик губернів и т. п. 

Давая общую оц нку трудамъ 3. стат., нельзя 
н отм тить ряда существенныхъ ея педостатконъ. 
Прежде вс го, крайняя разрознпнность и разнопа-
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либерность работъ з мскихъ статистііковъ и иыте-
кающая отсюда ограшічеиная сравіпімость резуль-
татовъ въ пространств и во времени. ІІричпны 
этоіі разнокалиберностп, съ одпоіі стороны—въ чисто 
объсктіівпыхъ условіяхъ м ста u вреиеііи, ъъ раз-
нообразііі іютребностей и запросовъ, выдвигаемыхъ 
зеыскою жизвыо въ разныхъ м стпостяхъ п въ раз-
но время; съ другоЯ стороны, во вп шнихъ обстоя-
тольстнахъ, вліявшихъ на паправл піе земскихъ ста-
тистическихъ работъ—въ изм ичпвыхъ зеыскихъ 
течопіяхъ, въ больш й ІІЛІІ моньшеіі нитопсивпостіі 
и придіірчивости ВП ІІІІІЯГО контроля, «подчасъ да-
л ко н сообразовавшагося ии сі м стными потреб-
ностями земства, ни съ технииою статистнч скихъ 
операцій» (Караваевъ). He безъ вліянія остается, 
однако, п чрозм ряо стромленіе каждаго изъ ру-
ководящііхъ статпстиковъ ироводнть, при органіі-
заціи изсл дованія, свои личны взгляды, а такжс 
недостаточная забота о преемствеішостиработъ, про-
изводнвшпіея въ разное вреыя, и о свнзи работъ 
производимыхъ въ развыхъ м стностяхъ. Съ атнмъ 
связывается чисто-эмпиріічесі!Ій способъ разработкп 
программъ и пріемовъ земскаго статистическаго 
изсл дованія. 3. статистнкамъ сприходіілось выра-
батывать программы, испытывать различиые сіш-
собы опроса, обдумываті, формы подсч та данныхъ» 
(Фортунатовъ),—и въ этомъ ихъ пеоц нимая за-
слуга. Но въ п редач . выработапнаго во вс хъ 
этихъ направленіяхъ н было надложащсіі преем-
ственности, а статистикамъ ие хватало, болыпою 
частыо, надлежащей научной школы. Отсюда 
множество отд льныхъ д фектовъ и въ постановк 
вопросовъ ііри изсл дованіи, п въ табліічпой ихъ 
разработк ; отсюда, въ значителыюіі м р , и не-
достаточиая забота объ однородности и сравни-
мости матеріала; отсюда и то «статпстнч ское 
пзлишество», которымъ страдаютъ многія изъ вы-
полііешіыхъ земскнми статнстііками работъ. Потреб-
ность въ объединеніи всегда сознавалась земскимн 
статистиісами. Съ болылою аиергіею взялось за эту 
задачу т, 80-хъ годахъ, подъ руководствомъ 
А. И. Чупрова, статист. отд. московскаго юрид. 
общсства, позже—статистичоская комнссія Воль-
иаго Экономпч. общества въ СИБ.; теперь роль 
объединііт ля статистикп беретъ на собя москов-
скоо Общество ішени А. II. Чуирова. При 
вс хъ этихъ учрежденіяхъ время отъ времеіпі 
устраивались сов щанія земскихъ статистиковъ; 
изъ ітхъ особ нно важно было сов щаніе 1887 г., 
выработавшее минималыіую програмыу подворной 
карточкп, посолевішго бланка п опіісапія частяо-
влад льческаго хозяйства; характеръ такнхъ-же 
сов щаыій носили подсекціи г.татнстіікіі при 
9 — 13-омъ съ здахъ естествоііспытателей (1894, 
1898, 1901, 1910, 1913). Однако, вс эти по-
пытіиі ие прішодилн къ ощутителыіымъ р зуль-
татамъ, п разрозненность з ыскоіі статистикн 
не толысо н устраяена, но не уменьшопа іі до 
сихъ поръ. Сознается земскими статистнками и 
необходнмость спеціальво приспособл нпой паучпоіі 
шиолы; подсокціей статпстіікіі 11 съ зда былн вы-
сказаиы соотв тственныя пожелавія—но сд лано и 
въ ВТОІМЬ направленіи весьма мало, ссли по счи-
тать раз])ознсниоіі работы н которыхъ изъ пр пода-
вателей московскихъ н частью петербургсиихъ выс-
шихъ учсбпыхъ зав доній. Съ точин зр нія прак-
тическихъ задачъ 3. стат. существеннымъ ея пс-
достаткомъ является слабая, ббльшей частыо, связь 
съ земствомъ, въ ліщ его выборныхъ продстави-
телеіі, обусловливаомая, съ одной сторопы, нодостат-
комъ у многнхъ изъ числа посл дннхъ знакомства 
съ задачами 3. статистики, а нер дко—и т мъ 

опред л нно-отріідатолыіымъ отношоиісмъ къ ней, 
ноторо проявляюп. прообладающі во мнопіхъ 
земствахъ консерватішно-пол стны элементы; съ 
другой — далеко но всегда достаточною готов-
постью статистііковъ идти навстр чу запросамъ 
з мства и стремленіемъ ихъ къ слишкомъ прямо-
лиііейному проведонію того пріііщииа, что 
что столько црп самодовл ющ іі научпоіі постановк 
статистическнхъ изсл дованій», которую каждыГі, 
естоствеііно, отожествляетъ со свонми личнымп 
воззр ніями па иредметъ, «практпчосісііі эффектъ 
статіістпчосісііхъ работъ достнга тъ нанвыеиіаго ре-
зультата» (Впхляовъ). Съ одноіі стороны,земцы не ми-
рятсн съ иривносеиіомъ въ статнстичоскую работу та-
кихъ эл ментовъ, закоторымн оші не прнзнаютъ прак-
тичесісаго земеііаго значенія, съ другой—мпогіо изъ 
статнсіиковъ иедостаточио заботятся о томъ, чтобы 
придать свопмъ работамъ соотв тствующее м ст-
нымъ Брактіічоскиыъ запросамъ направлепіо п чтобы 
облочь результаты свонхъ работъ въ доступпую для 
несііеціалпстовъ, каіснміі являются земцы, форму. 
Въ іірішдііп необходплость «согласованія интере-
ресовъ зеиства, которые ны ютъ въ впду гласпые 
земды, п того научнаго интереса, которымъ обык-
новенно воодушовлены статіістнкіи (Каблуковъ), 
является безспорною, равно какъ и потребность въ 
бол е т сной органнческой связп между земцами и 
статистіигами. Съ этою ц лыо т, разпое время и 
въ разныхъ губерніяхъ создавались «статистпчсскія 
компссіи» чнсто земскаго состава, губернскі съ зды 
статистиковъ и представителей земстиа, 3. стати-
стичесіііе сов ты см шаннаго состава; одпако, и 
до сихъ поръ установлені должной связн и взапмо-
д йствія является д ломъ будущаго. Зд сь не м сто 
входнть въ подробпо разсмотр ні вопррса о зна-
ченін 3. стат. собствеино для оц ночнаго д ла. 
Зам тимъ толысо, что какъ необходимость, соб-
ственно въ од ночныхъ д ляхъ, т хъ крайне по-
дробныхъ данпыхъ, какія собираются 3. статисти-
ка.мп, такъ п самая возножность твердо обосновать 
оц нку на статистнческомъ матеріал , во многпхъ 
возбуждаотъ серьезныя сомніінія. Сущсствуотъ мн -
ні , разд ляомое и пишущииъ ЭТІІ строкп, что и 
обоснованіе од ночныхъ нормъ, п выработка нормъ 
зомельпаго обезпеченія (эта задача им лась, главя. 
образ. въ виду ири правптельственныхъ пзсл дова-
віяхъ въ Азіатской Россіи) представляютъ собоіі 
таісія задачн, которыхъ статистнка по въ состояиіп 
разр шпть или во всякомъ случа no настоящее 
время но разр шила. Ыесмотря на вс указапныо 
недостатки, заслугп 3. стат. очень волпкп. Съ 
научно-статистііческой точкп зр нія 3. статпстпка 
сд лала гораздо больш , нежолн вся русская оффи-
діальнал статистпческая наука. 3. статіістпчесі ой 
работоя проложепы и «прокладываются новыо путн 
какъ въ пріемахъ собпііанія п изученія, такъ п въ 
пріемахъ сводки и разработки статистическихъ дан-
ныхъ». «3. стат. проявнла громадную работу п при-
томъ н застыла въ какихъ-нпбудь устаповнвшпхся 
шаблонахъ, но до посл дняго времепи идетъ впе-
редъ» (Фортуватовъ). Она создала совершснно осо-
бую тохпику переписеіі, вообщ техннігу статисти-
чсскаго ваблюдеиія, почтіі во всемъ существеипомъ 
ра^ходящуюся съ зап.-овропеисвііми шаблонами; опа 
выработала своеобразиую техііику разработки стати-
стпческаго матеріала, въ особенностн груішовой u 
комбинадіовной; она всесторонно разработала мето-
дику и технику выборочнаго нзсл дованія, сд лала 
весьма ыного въ областп моиографическаго, въ част-
ности—бюджетнаго изсл доваііія. Опытъ русской 3. 
статпстіікн не можетъ пройтн безсл дно и для об-
щсіі статіістической м тодологіи. Благодаря своимъ 
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методологііческпмъ особенностямъ, въ частности— 
благодаря стрс.мленію «н поср дствонно иодоііти 
къ первпчиому статнстііческому данному въ его 
дервонача.<ьномъ впд », изучить всякоо явленіо не 
тольио въ его вн шннхъ пролвленіяхъ, no а въ его 
прнчинно-зависнмостяхъ, благодаря ум нью приспо-
собнть м тодшсу и тохнііку статнстіічсской работы 
н къ ыногообразію условін конкретной д ііствп-
тельносгп, п къ разнообразію жизненныхъ задачъ, 
3. стат. сд лалась едіінственнымъ въ своемъ 
род орудіеиъ пзученія народной жизни, какнмъ 
по располагаотъ ни одна другая страна. Очень 
велики заслугп 3. стат. н п редъ земствомъ. Уже 
въ ближаіішіе годы ио возникновсвіи первыхъ 
3. статистич скихъ бюро можно было констатиро-
вать, что «зсмско-статнстичеснія нзсл дованія по-
стояино служатъ осііованіолъ для т хъ или другихъ 
м ропріятііЬ (Каблуковъ); московско статнсти-
ческо отд лені уже тогда «до того слилось съ 
жизныо земства, что безъ его работъ н молштъ 
ОООІІТІІСІ. ни одно земское пачинані » (Рихтеръ). 
Столь же впдную роль въ д ятелыюстн земства 
3. стат. пграла п въ ряд другпхъ губерній. Въ 
топ іілн другоіі м р , зомства использовали для 
свопхъ практнчесісихъ нуждъ данныя общеіі осіюв-
ноіі и токущей 3. стат.; въ очонь многихъ 
случаяхъ для удовл творенія непосредствеішыхъ 
враістическпхъ ц леГі зелства предііриніімались 
сиеціальныя статистпчоскія пзсл дованія; поводомъ 
для этого, чащ всего, являлнсь вопросы продоволь-
ственныіі, податпой (недоимочность), дорожныіі, со-
д ііствіе кустарнымъ промысла.мъ,улучшеніет хтікіі 
сельсісаго хозяпства, спеціалыіыя культуры, сбытъ 
сельско-хозяііственныхъ продуктовъ. Встр чаются 
работы земскпхъ статіістпковъ по такиыъ чисто 
м стнымъ вопросамъ, какъ вліяніо болотъ па благо-
состояніе населепія, ы ры къ возстановленію судо-
ходства по р камъ, вліяпіе войны на состояпіо 
деревнн u т. и.Рользеисипхъ статіістнковъдалеконе 
нсчорпываотся ВЬШОЛІІОІІІОМЪ пхъ спеціальныхъ 
фуикцін — пропзврдствомъ статистііческнхъ изсл -
дованій н обработкой статнстическпхъ матеріаловъ: 
«въ лнц ЛІІ отд льныхъ своихъ представитолеп 
плн въ іюлномъ состав , онп обыкновенно являются 
самыми д ятельнымп сотрудниканн ЗОІМСКИХЪ уиравъ 
іі собраній по проведенію т хъ илп иныхъ, бол о 
сложныхъ начішанііЬ, іірпвлекаясь н р дко пе 
толы;о ІІЪ разработк подготовляемыхъ м ропріятііі, 
ио п къ исполнптельиымъ функціямъ (П иіехоновъ). 
Статпстпші прііпіімаюіъ непосредственное участіе 
въ продовольственной помоіцп, въ устройств кустар-
иыхъ выставоісъ u оргаііизацін сбыта кустарныхъ 
изд лін, коліандпруются земстваын на всякаго рода 
съ зды, здятъ, вм ст съ выборными иредставііте-
лямп земства, въ столиду для участія въ сов іданіяхъ 
по разнообразіі іішпмъ, іштересующимъ земство во-
просамъ. Въ коіщ концовъ, 3. стат. если пе везд , 
TO во многпхъ губерніяхъ, «слнлась съ общею 
зомскою д ятельностью и составляетъ ея пеобходи-
мую ііршіадл жность». Опытъ т хъ земствъ, гд и 
ввмцы,в статіістііки д лаліі необходимоедлп оозданія 
должнаго взаіімод йствія между 3. стат. u д ятсль-
ностью земства, доказываетъ, что «3. стат. пр д-
ставляетъ собою такуюжо постоянную,самостоятсль-
пую u полноправную организацію въ земскомъ хо-
зяііств , какъ и вс другія спеціальныя организа-
цін—агрономія, санитарія, народііое образованіе и 
т. іі.» (Н. И. Воробьевъ).—Литераш/ря. Форту-
н атовъ, «Обідііі обзоръ 3. стат. крестьянскаго хо-
зяііства?, въ I т. «Итоговъ экоп. изсл дованія 
Россш» (Ы., 1892);В ел о ц в і й, «3. стат.» (М., 18У9); 
«Іруды иодсекцій статистііки» прв 9—12 съ здахъ 

стествопспытателеіі п врачеіі; «Труды сов іцаііій 3. 
статистиковъ прп стат. отд. моск. юр. общ.і- (1887, 
1889 н 1898), прн И. В. Э. 0. (1900), прн Обществ 
пменп Чуіірова (1913—початается);Методолоі'ііческія 
введенія къ сводиымъ сборникамъ статпст. св д ній. 
въ особсниости по губ. Московскоіі (иовторное пзсл -
дованіе 1898—1899 гг.), Вороножскоіі, Саратовскоіі, 
Самарской; первое издано отд. кшігоіі—К a б л у it о въі 
«Пособіо при 3. статист. нзсл дованіяхъ» (М., 1910); 
Л а в р с к і й , «Два типа 3. стат.» (Казань, 1883); 
Осиповъ, «Объ органнзаціи 3. стат.» («Труды 
И. В. Э. 0.;>, 1886); Р и х т е р ъ , «3. стат. и ея ра 
боты» («В ст. ЕврД, 1894, іюль); К а у ф м а н ъ , «3. 
стат. и стат. методологія)» («Р. Мысль», 1911); его же, 
«3. стат.» («3. юбил. сборникъ», СПБ., 1914); «Заклю-
чепі сов щанія по поводу постановки оц ночно-
статнст. работъ въ черинговскомъ земств » (Чорнп-
говъ, 1902); К a р а в a е в ъ, «Общія основанія вопрога 
объ объедпненіп земск. т нущ. статистики» («Труды 
И. В. Э. 0.», 1899); его ж , «Бнбліогр. обзоръ 3. 
стат. и оц. литературы 1864 —ІУ03> (СПВ., 1906: 
13 губ.; продолж. въ «Трудахъ» И. В. Э. 0.); «Изда-
нія земствъ 34 губерній по обіцеіі эк. н оц. статист. 
за время съ 1864 г. по 1 янв. 1911 г.» (изд. д-та 
окладн. сборовъ, СПБ., 1911). A. А. Еауфманъ. 

З е м с к а я управа—см. Земство. 
З е ш с к і е соборьл—сословно-представит ль-

ный оргаиъ верховнаго уцравл нія н законодатель-
ства Московсісаго государства XVI—XVII вв. Воз-
іііікиовеніе 3. соборовъ связано съ падепіомъ исклю-
чнтельнаго политическаго зиачонія боярства и съ воз-
ІІІІКШІІМЪ всл дстві образованія единаго централизо-
вапнаго государстиа стііемленіемъ московскихъ царей 
опореті.ся въ своеіі правительственноіі д ятельности 
на средпіе обществ нные элементы слуяшлыхъ п тяг-
лыхъ людеіі. Въсоотв тствін съ такпмъ пропсхожде-
ніеыъ 3. соборы слагаются путемъ осложненія обыч-
наго сов та московскнхъ государеіі—боярской думы. 
Первый шагъ къ выходу за пред лы этого обычпаго 
сов та д лается московскнміі государями въ эпоху 
ихъ борьбы съ политнчесипмъ преобладаніемъ бояр-
ства. Еще Иванъ III прп р шенін вопроса о воен-
номъ поход на Новгородъ въ 1471 г. не ограничнлся 
сов щапіемъ съ боярской думоіі и освящениымъ собо-
ромъ (VII, 769), но призвалъ на сов тъ u среднпхъ 
служилыхъ людоіі: «розосла по всю братію свою, и по 
вс епнскопы земли своеа, п по князп, и по боар 
свои, п по воеводы и по вся воа своа; иякожевсн 
снйдошяся къ нему, тогда вс мъ възв щаетъ мысль 
свою, что итти на Новгородъ ратію... И мыслившо 
о томъ не иало... начятъ въоружатися» (П. С. Л., VIII, 
661; XII, 129—130). Этотъ первый опытъ осталсл па 
долгоо время единнчнымъ и не повторялся ин при 
Иван III, нн лри его сып Василіп. Установленіо 
3. соборовъ относится ко времени р шптелыіаго 
выт сиенія бояръ изъ исключнтсльнаго уиравленія 
государствомъ—къ царствованію Ивана Грознаго. 
Борвымъ 3. соборомъ прішято считать соборъ 
1550 (1549), о которомъ намъ изв стно, и то изъ 
псточннка сомніітельной достов рности, что передъ 
собраниымъ «своныъ государствомъ нзъ городовъ 
всякаго чину» царь произнесъ съ Лобнаго м ста 
покаянную р чь по поводу насшіій и произвола 
боярскаго правленія и об щалъ загладить вс не-
взгоды своимъ лнчнымъ управленіемъ. Такъ какъ 
самъ царь вспомнналъ впосл дствіи объ этоыъ эпн-
зод п заявлялъ Стоглавому собору, что его, царя[ 
тогда <въ винахъ простили», то можно полагать, 
что «соборъ приылреиія» 1550 г. им лъ зиаченіе 
торжествепнаго, бол е моральнаго, ч мъ юріідпчо-
скаго акта, которыыъ всснародно предвозв щены 
были р шитолыіыя преобразоваыія въ государствен-
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іюмъ управлепіи. Посл довавшіл преобразованін— 
отм ііабоіірсісихъкормлеиііі,съ установлоніемъ зем-
скаго самоуправленія, устройство московсісоіі «ты-
мчн» лучшпхъ слугъ, опрод леніе «уложенной служ-
бы»съ служнлаго землевлад нія, — распространилп 
правптельственное значеніе на средпііі слоіі ыосков-
скаго общества. Подъ вліяніемъ всого этого окон-
чатольно назр ла потребность выйтп за пред лы 
обычиыхъ сов щаній съ боярской думоіі и освя-
шснпымъ соборомъ и привлечь къ обсужденію 
ваашыхъ д лъ верховнаго правлонія бол'1іе ши-
рокій кругъ обществеппыхъ эл ментовъ, прпблп-
ІКОНИЫХЪ службою къ государеву двору. Важпый 
іюпросъ вн шней ііолнтиіііі—о войн съ Литвою 
изъ-заЛивоііііі—былъпредложопъ въ 1566 г. на об-
сужденіе 3; собора, отъ котораго дошла до насъ 
ириговорная грамота, первое подліішюе докумен-
тальноэ свид теліство о новомъ учрежденіи. 3. 
соборъ 1566 г. образовался путемъ присоеднпснія 
къ освященному собору, боярской дум и приказ-
пымъ людямъ свыше 200 дворянъ п пом щиковъ, a 
такж около 80 торгово-промышленныхъ людоГі. 
Вс эти участнпки собора были прпзваны правп-
іельствомъ ие по какому-либо полиолочію пхъ отъ 
общественныхъ классовъ и группъ, къ которымъ 
онн прішадл жали, а въ снлу ихъ должпостного по-
ложепія ІІО военному (дворяне и ііом щіііш) іі фи-
ііапсовому (ГОСІІІ и куицы) управлеиію. Сказанія 
современіптовъ свид тольствуютъ о 3. собор 
1584 г., созванномъ для того, чтобы іізбрать илп 
«умолнть» на царство еодора Іоанновпча; составъ 
этого собора намъ нсизв стонъ. Въ 1598 г. былъ 
созванъ 3. соборъ для избранія на царство Бориса 
Годуиова; составъ этого собора поконлся на т хъ 
же началахъ, что и составъ еобора 1566 г. 3. соборы 
XVI в. были, такимъ образомъ, собраніями долж-
иостпыхъ лицъ, своего рода «парламеытомъ чи-
новнпковъа, іі потому не могутъ .быть прнгнаны 
представительнымъ учрожденіемъ въ т сномъ 
смысл говремсннаго памъ юридическаго зиаченія 
этого слова. Если, однако, принять во вииманіе, 
что вс этп должностпыя лица изъ чиела слуяш-
лыхъ п посадсшіхъ людеіі иосли службу какъ со-
словпую uoBiniiiocTL, то нсльзя отказать пмъ въ 
значсніи фактичесшіхъ представнтелей т хъ со-
словішхъ группъ, къ которымъ онн принадлеліалп, 
іі связь съ которыми сохраняли по своішъ земле-
илад льческнмъ и торгово-промьшіленнымъ ннтсрс-
самъ. Сл дуетъ, дал е, зам тить, что разсматри-
ваемая эиоха не выработала формальной юріідпче-
скоГі тоорін представительства. Фюстель де Ку-
ланікъ говоритъ, что «при старомъ порядк не 
было почти пи одного ума, который постпгалъ бы 
прішцішъ представит льства» («Revue des deux mon-
dess, 1 окт. 1871 r.). Сказавное ішъ o Фраицін при-
м нимо еіцо въ большеіі степепи къ ыосковсісому го-
сударству. И тъ, поэтому, падобностн настаіівать на 
фактическомъ характер соборнаго продставнтель-
ства XYI в.; можно, ііо впадая въ ошибку, при-
знать, что оно воспрііііималось какъ представнтель-
ство «земли» обіцествеішымъ правосозпаніемъ того 
времеии. Суідвственцое изм неніо въ состав и юри-
дическомъ характер 3.соборовъ производено было 
событіями Смутиой эпохи. Съ наступленіемъ безго-
оударнаго вр мени и крушеніемъ исконнаго государ-
ственваго іюрядка правптельственіше бремя легло 
іісііосредствонно на мосісовское общество ИЛІІ на 
«зомлю*. Газъ «земл і иредстояло р шпть гооудар-
ствспные вопросы учродительиаго характера, она 
должна была быть представлена не служебныып 
оя прсдставнтелямн, а выборяымп. Уяіе въ іюл 
1610 г. бояре заботялись о созыв въ Москву дл« 

царскаго избранія выборпыхъ отъ городов'1., но 
всл дствіе тревоишыхъ обстоятельствъ на нхъ зовъ 
п . отііликнулнсь, н «іііікакіе люди (сл дуетъ 
разуи ть: выборные) не бываліи на Москв . При-
шлось на этотъ ]іазъ ограшічиться, no црий ру нро-
іплаго, оффиціалыіымъ собраніемъ МОСКОРСКІІХЪ чп-
новъ и должностных лпцъ. Но событіп развпвалпсь 
далыііеи ііеудержимо влекли къ выборноыу прсдсіавп-
телі.ству. Полнтііческая саиод ятелыюсть общоства 
пробудилась въ ііровіінцін, по «городалъ», «землямъ» 
п «государствамъ» мосііонскаго царства. Въ отд ль-
ііыхъ городахъ образовалпсь «мірскі сов ты» изъ 
«старостъ іі лучшихъ людеіЪ. Для борьбы съ разру-
хоіі іі вн шнпмъ врагомъ отд льпые міры стали посте-
пенно смыкаться въ общіГі союзъ «вееіі землп», п 
съ этою ц лыо мірскіе сов ты сталй отправлять 
другь къ другу свопхъ представителеіі: «длн подлпн-
иаго договора, добраго сов та н посп шеііія 
добрыхъ людей изо вс хъ чиновъ». Такіе предста-
віітеліі посылались пзъ Ипжняго-Новгорода въ Во-
логду, изъ Галпча въ Кострону, изъ Ярославля въ 
Вологду іі т. д. Эти дробныя союзныя органіізацін 
городовъ прпвелп посл доватольно къ установленію 
•хсов та всеіі землн» или общегосударственнаго со-
словпаго выборнаго представнтельства. Въ первомъ 
земскомъ ополченіи (1611;, когда оно прпшло подъ 
Москву, составился «сов тъ всея земли» изъ бояръ, 
ВООВОДЪ, Д теі і бОЯрСКІІХЪ ВСІІХЪ ГОрОДОИЪ II 

всякпхъ служнлыхъ лшдеіі, ііри че.мъ подъ по-
сл дними, быть-можетъ. разуы лнсь представіітелп 
тяглыхъ міровъ, которые тоже выстанилн ратяи-
ковъ. Второе земское ополчовіе создало «сов тъ 
всея земліи въ бол иолномъ и закоиченяомъ 
віід : въ Ярославл въ 1612 г. оиразовался 3. со-
боръ въ состав «властеіЬ, зам павшихъ па-
тріаршій освящениый соборъ, «бояръ и вое-
водъ>, зам нязгаихъ обычную ііри государ 
боярскую думу, н земскихъ выборныхъ отъ раз-
ныхъ чняовъ людеіі, служіілыхъ ІІ тяглыхъ. Яро-
славскій соборъ передвпнулся вм ст съ ополче-
піемъ въ Москву и былъ см ненъ велшшмъ 3. со-
боронъ 1613 і'., созвапнымъ для избравіа государя. 
На соборъ 1613 г. приглашены быліі выбориыо 
«пзо вс хъ городовъ московскаго государства, пзо 
выіі;нхъ чішовъ людей»,—слуниілыхъ, посадскпхі. и 
черноволостныхъ (государственныхъ) крестыінъ 
(«у зднце люди»), а также духовпаго чина. Такнмт. 
образомъ въ 1613 г. установился основной тппъ 3, 
собора Х І І ст., опред ляемыЯ участіемъ бояр-
ской думы и освящепнаго собора—по личному 
праву, и выборныхъ оіъ всякихъ чіпювъ лю-
деіі—по праву иредставительства. Созваішый въ 
1613 г. 3. соборъ не иреісратилъ своего существо-
ванія посл избранія государя, но оставался прп 
цар Михапл бодорович до 1615 г. Посл его 
роспуска 3. соборы созывались часто и рабо-
талн подолгу почтн во все вромя царствованія 
Мпхаила еодоровцча, за исключеніемъ 1622— 
1632 гг., относительно которыхъ н тъ у иасъ нн-
каиихъ св д ній о соборноіі д ятельностп. Со-
бііралпсь 3. соборы при Мнхапл еодорович въ 
1616, 1619, 1620, .1632, 1636 u 1042 гг. Д ятель-
ность ихъ ііо ограыіічнвалась годомъ созыва, но 
длііласьбол опродолжительноевремя.Такойпорядокъ 
даетъ возможность говорпть о сессіяхъ 3. соборовъ: 
1613-15, 1616—1618, 1619, 1620-21, 1632-34, 
1636—37 и 1642 гг. Конечно, сессіп сл дуетъ понп-
мать зд сь но въ формалышмъ смысл совремсиноіі 
иамъ парламентской техшши, а какъ указаніо иа дли-
тельность соборной работы, которап не исчорпыва-
лась обсужденіемъ вопроса, послужившаго неішсред-
ствениымъ іюводоічъ для созыва 3. ообора, no 
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распространялась u на другія поздн йшія д ла. 
Царствованіе Михаііла еодоровпча признается 
«золотымъ в комъ 3. соборовъ». Прп Алекс 
Мпхаііловпч жизнь 3. соборовъ пр дставляется 
мен е ннтенсивной въ отношепіи повторяемости 
созывовъ. Восшестві Алекс я Михаііловича на 
престолъ сопровождалось избраніемъ го на 3. со-
бор 1645 г. Зат мъ сл дуютъ 3. соборы: 16 іюля 
1648 г., на которомъ р шено «написать на вслкие 
розправны д ла Судебшпсъ u Уложенную книгу»; 
1648—1649 гг., на которомъ Уложепіо издапо; 
1650 г.—ио поводу мятежа во Псков ; 1651 п 1653 гг. 
по вопросу о прпсоединеніп Малороссіи. Во второн 
половин XY11 ст. прекращаются созывы 3. собо-
ровъ въ полномъ состав , u устраиваются только 
сов иіаиія правптельства съ выборнымц продставп-
телямп одного какого-лпбо сословія. Таковы, напр., 
сов щанія съ гостями u торговымн людьми въ 1660, 
1672 іі 1676 гг. Особ нно выд ляются по важности 
и по составу два сов щанія, состоявшіяся въ 
1681 — 1682 гг.: 1) сов щаніе съ выборными отъ 
служилыхъ людей объ изи неніи ратнаго устава, 
приведшее къ оти н м стшічества, п 2) сов щаніе 
съ выборными отъ тяглыхъ людсй, — ііосадскихъ u 
у здныхъ (дворцовыхъ селъ п свободъ),—по воиросу 
объ уравненіи тяглыхъ службъ и иодатей. 

Въ псторіи 3. соборовъ можно различать три пері-
ода: 1) эпоху служебнаго иредставительства во второй 
полопіін XYi в., 2) эпоху выборнаго пр дстави-
тельства на полныхъ 3. соборахъ въ гіервую поло-
вину XYII в., п 3) эпъху выборнаго иредстави-
тельства въ спеціальиыхъ сов щаніяхъ плн комис-
сіяхъ вюроіі лоловины XVII в. Спеціалыіыя 
сов щанія съ отд льными служплыаш чинами 
практиковались ещ въ XVI в. Въ 1571 г. по 
вопросу о томъ, кавъ «поустроптіі станицы п 
сторожіі> на южнон шосковской украіиі для об -
роліепія отъ наб говъ крышскпхъ татаръ созваны 
былн іі зас далп «изъ вс хъ украинскпхъ городовт 
д ти боярскіе, станичншш и сторожн н вожи», ко-
торы «прежъ сего зяспвали (сторожнть по украйн ) 
л тъ за десять или за пятнадцать». Сов щааія съ 
отд льными чіінами встр чаются и въ первой поло-
вин Х П в. Таковы два сов щанія съ москов-
СКІШІІ торговымц людьли въ 1617 и 1620 гг. по 
вопросу о торговыхъ и промысловыхъ привилогіяхъ 
и концессіяхъ для англіііскпхъ купдовъ. Дал е 
моишо ііолагать, что u въ XYII в. собпрались З.соборы 
безъ выборныхъ, на старыхъ началахъ одного лишь 
служебнаго представительства. Таковъ, иовидимоиу, 
былъ соборъ 1610 г., іізбравшій на царство королевича 
Владпслава: въ 1610 г. выборные «никаігіе людп ис 
бываліі», т ыъно мен , актъ избранія упорно при-
писывается собору, таиъ что оетается лишь ПОНІІ-
мать этотъ 3. соборъ въ смысл служебнаго предста-
внтсльствапо іірим ру ХТІв. Того ж тнпа 3.соборы 
зас дали,повіідимоыу, 27 іюля 1618 г., 213 янв. 1634 г. 
и, ыожетъ-быть, 16 іюля 1648 г. и 26 іюля 1650 г. 
Что иаса тся третьей эпохи въ приведенной сх м 
иеріодпзаціи, то относптелыю ея нужно зам тпть, 
что два сов щанія 1681 — 1682 г. могутъ быть 
призшіны іі за одинъ 3. соборъ, которыіі окажется, 
таішмъ образомъ, посл днимъ въ исторіи 3. собо-
ровъ. Несмотря на сд ланныя оговоркп, приве-
денная схема въ общемъ отража тъ въ себ основ-
пыо этаяы въ развитін 3. соборовъ, которое мо-
ж тъ быть объяснено въ связи съ ОСНОВІІОЙ прнчн-
ноіі, иородіівіііей 3. соборы. Выступленіе москов-
скихъ госуда^ей противъ исключительнаго ирави-
тельствевнаго значенія бояръ призвало 3. соборы 
къ лаізни п создало ихъ по тииу служ бнаго пр д-
ставительства. Вынужд нная анархіой смутнаго 

вр м ніі къ полнтичоской саыод ятельности, сз иляі 
выдвннула выбориое цредставительство въ внд 
«сов та всея зеыли» u поредала это учрежденіс 
возсозданному ею государству. Правительство пер-
выхъ цареіі Романовыхъ восполі.зовалось учр ждс-
ніемъ выборнаго продставительства для устроенія 
земли и удерживалоего дот хъ поръ, поіса нс сорга-
нпзовало іі по упрочпло свонхъ собственныхъ снлъ 
п средствъ. Завершнв'!. возстаповл ні государств н-
нагопорядка изданіемъ Соборнаго Уложоиія 1649 г., 
правптельство стало пзб гать созыва бол е или 
неи полныхъ 3. соборовъ и ограніічивалось устроіі-
ствомъ спеціальныхъ сов щаній съ выборнымп отъ 
отд лыіыхъ чнновъ. Наконоці, когда оіф пли 
правптельствонныя силы и средства, въ вид увели-
чевной регулярной арміи «по прибору» и сшючен-
ныхъ рядовъ «приі;азпыхъ>,біорократіізованное пра-
віітельство получнло возможность обходиться вовсо 
безъ 3. соборовъ и перестало ихъсозывать. Только въ 
н которыхъ особенно щеиотливыхъ случаяхъ под-
страивалп видішость 3. собора для вояд ііствія на 
обществепное мн ніе, поскольку съ нимъ прпходп-
лось считаться. Таковы были «соборьи: 27 апр ля 
1682 г., пзбравшііі па престолъ П тра Алвкс евича: 
29 мая 1682 г., установившій двоецарствіо Іоанла 
и Петра н вручившііі «ііравленіе» царевн Софів; 
наконецъ, 1698 г., судившіі!, будто бы, царовну 
Софію. Это быліі фиктнвиыо соборы, іір дназпачав-
шіеся для прнкрытія дворцовыхъ п реворотовъ и для 
узаконенія ихъ посл дствій. 

Выборное предетавительство на 3. соборахъ 
XYII в, носило сословный характеръ. По своей иде , 
какъ «сов гь всея земли>, 3. соборъ долж пъбылъ 
им ть въ своемъ состав представиг лей вс хъ со-
словііі; но соборная практнка была далека отъ си-
стематическаго осуществленія этой идеи. Только 
соборъ 1613 г. состоялъ изъ выборныхъ отъ вс хъ 
сословій, слуаіилыхъ и тяглыхъ, такъ какъ на 
немъ были и черноволостны (государствеиные) 
крестьяне. Крестьяне присутствовали такж и на 
«собор » 1682 г., но лишь отъ дворцовыхъ селъ и 
слободъ. Кром этихъ двухъ случаевъ, выборные 
отъ крестьянъ неиризывались, и иаибол обычныіі 
составъ 3. соборовъ обнималъ представятелей слу-
жилыхъ (дворянъ и д тей боярскихъ, иногда НІІЗ-
шихъ службъ «по пріібору>—стр льцовъ, пушнарей, 
казаковъ и др.) н посадскііхъ люд й. Р дкимъ было 
іі выборное представительство духовенства. Им ется 
указаніе на ііріісутствіе выборныхъ отъ духовон-
ства на 3. собор 1613 г. и постановл ніо о при-
зыв выборныхъ отъ «духовнаго чину» на 3. со-
боръ 1620 г. На 3. соборахъібіюля 1648г. и 1648— 
1649гг. присутствовалц (служнлы ) иноз мцы. Выбор-
ны призывались отъ каждаго чіша порозиь, нзбіі-
рались они по территоріальнымъ дішицаыъ. Изби-
рательнымъ округомъ являлся городъ съ у здомъ, 
ісакъ основная едішіща воеііііо-админіістратіівпаго 
д ленія террііторіи. Изъ вс хъ городовъ выд лялись 
Новгородъ п царствующііі градъ Москва. Новго-
родская земля сохранила подъ московскимъ влады-
чествомъ свое исторнческоо д леніе на ПЯТІІНЫ, и 
каждая изъ нихъ составляла особый избира-
телыіый округъ. Такъ какъ на Москв было соср -
доточено много болыпе разныхъ чыновъ, ч мъ въ 
«городахъ», то Москва им ла бблып е колпчество 
продставительныхъ п избирательныхъ курііі. Ор ди 
служилыхъ чиновъ, «что на Москв ), разлнчалнсь: 
стольники, стряичіо, дворян московсніе, ЖІІЛЬЦЫ, 
<изъ городовъ выборъ». Вс эти чины участвовали 
въ 3. соборахъ порознь.. На Моекв жилп u при-
вііл гііровапііыо разряды посадскихъ людей—гостн 
іі торговые людн гостпнной п сукоііиой сотенъ; эти 
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разряды участвовали въ 3. соборахъ помимо ч р-
пыхъ сотеиъ. Да п черныхъ сотенъ на Москв было 
большо, ч мъ въ «городахъ», ибо Москва соста-
вляла не одинъ посадъ, а н сколько посадовъ и 
слободъ; вс ати посадскіе іізбпрательные округа 
Мосігны д йствопали порозиь. Након цъ, сли на 
3. соборъ прпзывались служнлы людп інзъ при-
бору>, то н тутъ надолю Москвы выпадало ббльшее 
колпч ство выборныхъ, потому что низшпхъ службъ 
служилыо люди сосредоточены были на Москв въ 
зиачительномъ ісоличоств . Отиоситсльное преобла-
даніе МОСКОВСІІІІХЪ чиновъ надъ «городовыми» на 
3. соборахъ XVII в. продстаилястъ собою насл діе 
ііредіаествующеіі оргашізацін XVI в., когда одни 
московсісі чины по своему должностиому положенію 
являлнсь служебными пр дставптелями вс хъ чиновъ 
всего государства. Связь 3. соборовъ XVII в. съ 
оффіііиальнымп соборами XVI в. была, повиднмому, 
настолысо сильна, что и въ XVII в. московскіе 
чины въ т сномъ смысл призываліісь, надо пола-
гать, во вс мъ своеыъ состав поголовно, а выбор-
ные былп отъ «городовъ»; толыш па соборъ 1648— 
1649 гг. (созванный къ І сентября 1648 г.) и мо-
сіювскі чпны приглашены были прислать выбор-
пыхъ (А. И. Заозерскій). Чнсло выборныхъ на 
3. соборы не было опред лоно разъ на всегда и 
впдоизм пялось довольно звачительно. Напбол е 
тішнчпымъ можно признать призывъ отъ избира-
телышго округа и чнпа двухъ выборныхъ отъ слу-
жнлыхъ и одного изъ посадскііхъ людей. Что ка-
сается т ррнторіальнаго состава 3. соборовъ, то 
выборные прнзывались по возможпости отъ вс хъ 
городовъ. по не бсзусловно; на самомъ д л тер-
рцторіальныіі составъ сословнаго представптольсгва 
подвергался значитольнымъ колебаніямъ. Если отъ 
какихъ-либо городовъ находилпсь наМоскв «выбор-
ны » для службы дворян и д тн боярскія, TO пзъ 
ІІІІХЪ д лали нзбирательную курію тутъ же на ы ет , 
и въ ихъ городъ пе отправляли призывной иарской 
грамоты. Въ ма 1648 г. съ хались въ Москву пер-
выхъ аоловпнъ заиосковныхъ городовъ дворянс и 
д тп боярскія, ііоторымъ сл довало отправляться на 
государеву службу па Украйну. Въ ожндаиіи отъ зда 
оніі оставались на Москв и 'ііріінялп участіо въ 3. 
собор 16 іюля 1648 г., составившеися іізъ москов-
скихъ чиновъ. На этомъ собор р шено было со-
звать на 1 сонтября 1648 г. новый соборъ для 
обсужденія Уложеиія; постаповлепо было иослать 
*во вс городы» призывныя грамоты, <а которы 
дворяпе и детп боярскпе, Замосковные городы, для 
службы нын на Москв , — и у т хъ дворянъ u у 
детой боярскпхъ указалъ государь на выборпыхъ 
людсй выборы ихъ за рукамн взяти на Москв ». 
Въ иныхъ случаяхъ находившіеся на Москв сдво-
ряпо изъ выбора» («изъ городовъ выборъ»; XI, 
916) ііризпавалнсь, повпдпмому, выборными предста-
вителями свосго чііна и города и приіілекалисыірямо 
къ участію въ 3. собор , безъ нарочитаго къ тому 
избранія; въ этомъ опять-таки проявилась въ XVII в. 
живучесть порядковъ XVI в. Когда правительство 
прнзывало выборныхъ, то оно пм ловъ виду, чтобы 
выборы пропзводились на самомъ д л и везам нялнсь 
усиотр ш иъ воеводъ. Когда въ 1651 г. краігивенскій 
воевода но устронлъ выборовъ, а самъ «выбралъ» 
депутата, то послана была во вод пзъ Москвы «гра-
мота съ осудомъ», что «вел но дворянамъ проыежь 
себя выбрать, а не ему выбирать, и за то его осудить 
гораздо».—Коішіетенція 3. соборовъ ііростпралась на 
избраніе государя и на вс д ла в рховнаго пра-
вленія, которыя правит льство считало неоходимымъ 
р шать при сод пствіи представит лей «зомли». На 
обсужденіо 3. соборовъ предлагались д ла вн шней 

политиви: по поводу войиы пзъ-за Ливоніи (1566), о 
войи съ Полыпей (1632), по поводу взятія ка-
заками Азова (1642), о прнсоединеніи Мало-
россін (1651, 1653). 3. соборы прпвлека-
лнсь къ участію въ законодат льств ; въ этомъ от-
ношеніп заслуживаетъ особеннаго вшшавія соборъ 
1648—49 гг., на которомъ издано было Уложеніе 
царя Алекс я Михайловнча. Установленіе налоговъ, 
особ нно чр звычаипыхъ (напр., «пятпнныхъ сбо-
ровъ>, 1614—17), и общее упорядочевіе податного 
обложенія въ страіі являлось одннмъ изъ важ-
п йшпхъ поводовъ къ созыву 3. соборовъ. Казна 
была спльно истощена, и правительство обращалось 
къ 3. соборамъ за пріпсканіеыъ новыхъ средствъ 
и за обезпеч ні мъ старыхъ источшпсовъ дохода, 
«ч мъ московскому государству полниться іі рат-
ныхъ людой пожаловать». Особенно шпрока была 
ісолпетенція 3. собора 1613—15 гг.: онъ приішиалъ 
участіе во вс хъ почтп д лахъ вн шней полптіікп 
и внутренняго устроенія государства посл Смуты. 
Предложенпые правительствомъвопросы п проекты 
обсуждались на 3. соборахъ нхъ участникамп 
по отд льнымъ сословнымъ чішамъ илп дажо 
по бол мелкимъ сословнымг подразд ле-
ніямъ, сстатьямъ» (разрядамъ). Обсулідені это 
приводнло либо къ подач мн вій («мысли») отд ль-
иыхъ чиновъ и статей, пріі ч мъ допускались и 
особыя мн нія отд льныхъ лицъ (папр., печатнпка 
И. М. Висковатаго на 3. собор 1566 г., дворянъ 
Ннкиты Беклемишева и Тимоеея Желябужскаго 
на 3. собор 1642 г.), ліібо къ постановлеиію об-
щаго и окончательнаго р шенія, соборнаго «при-
говораг или суложенья» (ісоборомъ уложііли>). 
Тотъ или другой псходъ соборнаго обсужд нія за-
вис лъ отъ заданія, которое ставнло собору пра-
вптельство: въ однихъ случаяхъ оно тольво' оев -
домлялось о мн ніп представителей разныхъ 
чиновъ людей, въ другнхъ трвбовало отъ ннхъ об-
щаго п окончательнаго р ш нія д ла. Кон чно, не 
было шшакихъ юрпдическихъ нормъ, которыя уста-
новлялн быформальное разд л ніе государственныхъ 
д лъ натакія, по которымътробовалосьбыоднолишь 
мн ніе выборныхъ, и такія, по которымъ пеобходпмъ 
былъ бы соборііыіі приговоръ. Въ нпыхъ случаяхъ 
правптельство обращалось къ выборнымъ членамъ 
3. собора даж не за мн ніемъ, а за фактиче-
скпми св д піями, которыя необходпмо было 
добыть съ м стъ отъ св дущихъ людей. Та-
кой преямущественно характеръ им ло первона-
чально обращеніе правптельства къ 3. собору 
1620 г. Выборные на 3. соборахъ н огранп-
чивалпеь т нп функціями, которыя возлагало па 
ппхъ правнтельство: они сами иодавали госу-
дарю челобитья, въ которыхъ заявлялн о сво-
ихъ сословныхъ п м стныхъ нуждахъ н просили 
объ ихъ удовлетвореніи законодательнымъ путемъ. 
Ч лобптная функція выборныхъ выступаетъ осо-
беано ярко на 3. собор 1648—49 гг., на которомъ 
челобитья выборныхъ были особенно многочпсленны 
и важны н ув нчалпсь усп хомъ, сд лавшіісь псточ-
нпкомъ ряда новыхъ статен въ Уложеніп. Въ во-
прос о юридическомъ знач ніи 3. соборовъ не-
обходимо различать 3. соборы, д йствовавшіе въ 
безгосударнОе время, и 3. соборы, которые созыва-
лнсь царями и д ііствовали пріі ннхъ. Въ безгосу-
дарноевр мя З.соборъявлялсяііоснтелемъ верховноіі 
власти въ стран и даже властя учр дительной; по-
сл дняя сказывается въ полномочіяхъ 3. собора въ 
д л зам щенія царскаго престола. Вп рвы вы-
стушілъ 3. соборъ въ безгосударио время въ 
1598 г. и сов ршплъ актъ избранія на царство Бо-
риса Годунова. Право 3. собора избирать царя 
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пыводнлось ц изъ ест ственно-правовоіі идсп па-
родовластія (національпаго суверонит та) п даже 
no изъ іісторнческоіі традиціи в чевого пзбрашя 
ісиязеп, которую, повидимому, усп лп основательно 
забыть,—а изъ р лигіозиоА цден, прпзнававшей на-
родъ орудіемъ Божеств ннаго Промысла, согласно 
іюторой гласъ иарода есть гласъ Болпй. Это об-
осиовавіе соборнаго пзбрапія государяна Божьемъ 
изволеніи ирошло въ 1598 г. дв стадіп: первона-
чальпо вводили посродствующую власть духовенства 
іі лпшь зат мъ прнзиали народънепосредственнымъ 
орудіемъ въ рукахъ Божества, предызбираюііиіго 
дарей. Первая стадія запечатл на въ соборномъ 
опред леніи объ пзбраніп царемъ Б. 0. Годунова, 
вторая—въ го утверждешіоіі грамот . Соглагно 
первой точк зр ііія, основашюе на божествонпо.мъ 
ярав полномочіе избирать государя иртіадл житъ 
непосредственно духовной власті! и лишь черезъ 
нсе передаетсл иароду, ііоторый только въ порядк 

' таішп преомственности становнтся орудіемъ Боже-
ствсннаго Проыысла. Вс эти соображенія о посрод-
ствующсй власти духовенства не нашли м ста 
въ грамот утв ржденной (1598): въ ней нзбпра-
тельная колп тентность 3. собора признается неио-, 
средственноіі, и учиненно избраніе разсыатривается 
какъ прямо проявленіе Божесівенпаго Промысла. 
Соборное избраніе было прнзнано подлпнной фор-
мон отлравлонія божествоііпой волп въ д л зам -
іцепія престола; поэтому В. И. Шуйскій подво-
днлъ и свое воцареніе подъ форму нзбранія. Онъ 
пошолъ дальше и въ ириицип прнзналъ право-
м рность нпзложенія царя съ престола no «зом-
скому приговору». Приложоніе этоіі новой теоріи 
пришлось Шуііскому исиытать па самомъ себ . 
Нпзложоніе ого съ престола разсматривалось какъ 
иосл дствіе соборнаго ііриговора илп во всяколъ 
случа соборнаго челобнтья. Т мъ ы мен е, изъ 
атого н возішкло прнзнанія за 3. соборомъ права 
шізлагать государеіі или вообще прнвлокать ихъ 
ісъ отв тственности. Власть избранііаго государя 
ие іірпзііавалась делегнроваиной отъ 3. собора и 
разсматривалась какь непропзводно свлад ніе 
ц^рствомъ». Обиіпрн былп учредительныя права 
• !. собора по отношенію къ временному правитель-
ству, которо устанавливалось 3. соборомъ впредь 
до воцарепія законнаго государя. Приговоръ зем-
скаго сов та перваго ополчонія отъ 30 іюня 1611 г. 
учредилъ «правптельство» и призналъ го носите-
лемъ делегііровапной властп, подлежащпмъ отв т-
ств нностн предъ земскішъ сов томъ и «перем и » 
по приговору «всея з млн». ГГрнговоры «сов та 
всея земли» въ безгосударноо время являлиеь пря-
иыии актамп верховноіі власти. Иноіі юридическоіі 
іфпродоіі обладали 3. соборы при государ . І ь 
іюлноправиымъ преемнпііамъ престола и, сл дова-

• тбльно, законнымъ государямъ прим нялось собор-
но избраніе. Таковы были случап избранія на 
царство 3. соборомъ еодора Іоанновича и Але-
кс я Михайловича, а также объявленіе посл дннмъ 
сына своего еодора насл днтсомъ престола въ 
присутетвін оффиціальнаго собора московскихъ 
чиновъ. Бс эти случаи н были «государскимъ 

бира^емъэ въ собств нномъ смысл этого слова 
и ироя вленіемъ учредительной власти 3. собора. 
Это в Ообще н юрйдическіе акты, а акты ііолити-
мескі , къ которымъ прнб гали сами государи (нли 
пхъ сторонниісн, какъ прн еодор Іоанно-
нііч ) вь видахъ торжсств пнаго подтв ржденія н 
безъ того шглпчныхъ правъ на пр столъ, фактиче-
ская прочность которыхъ иогла вызывать сомн ніе 
всл дствіо борьбы прндворныхъ партій (прн воца-
р иіи еодора Іоанновнча) илн изъ опасенія «не-

стоятелііыости» люд іі Московскаго государства. 
Два фиитивньіхъ избиратольныхъ собора 1G82 г. въ 
счетъ не пдутъ: оии были ирикрытіемъ начішавшііхся 
дворцовыхъ переворотовь. 3. соборы, которы со-
зывалнсь дарячн и д иствовалп при нихъ, ио были 
самостоятельными носителями верховноіі властн: онп 
являлись лншь участнииаин въ отправлоиін фуііицііі 
верховноіі властн государемъ. Соучастіе пхъ во власти 
започатл но въ н которыхъ форлулахъ соборныхъ 
грамотъ, а также правительственпыхъ актовъ, нзда-
вавшнхся въ порядіс нсполн пія соборныхъ р іпеііій. 
Формулы эти гласятъ, напр., что принятыя соборомъ 
иодатп установлены «по нагаему (государеву) уісазу 
п всеіі земли ирнговору», «по всемірному прнго-
вору», <оъ соборнаго уложонья». Въ т хъ случаяхъ, 
когда не было окончатольнаго соборнаго іірировора, 
п д ятельность чиновъ собора своднлась къ подач 
мп нііі («мысліі»), посл днія пріінималнсь въ сооб-
ра;кріііе, но д ло р шалось «государевымъ указомъ> 
съ уполішаиіемъ разв ЛІШІЬ о сов т съ освящон-
нымъ соборомъ и съ боярской думой. Участі 3. 
собора иъ отправленіи функцін верховноіі власти 
не было юридіічссіш необходимымъ. Съ формально-
іоріідическоіі точки зр нія царь но былъ обязанъ со-
зывать 3, соборъ п въ р шеніи д лъ н былъ 
огранпченъ ин мп ніенъ чиновъ, ни соборнымъ 
приговоромъ. Т мъ не мсн е, въ совпадоніп «госу-
дарева указа» іі «всеіі земли приговора» плп 
«мысли» выборныхъ ЧІПІОВЪ нельзн вид ть сл дствіо 
одноіі лишь доброіі воли государей н нхъ свобод-
ішго усмотр нія. Бъ осиов зд сь лежала фаіпичо-
ская необходішость для царскаго правптельства 
оппраться въ важиыхъ случаяхъ ?іа мн піе и со-
гласіо служилыхъ u тяглыхъ чиновъ. Эта фактпче-
ская необходимость сопровождалась созпаніемъ 
правом рностн учаетія чиновъ въ отііравлопііі 
функцііі верховноіі власти н создавала нзъ 3. ео-
боровъ н которую обычноправовую сд ржку абсо-
лютной власти московскнхъ царей. Сверхъ того, 
чслобнтиая фупкція 3. соборовъ являлась н кото-
рымъ протнвов сомъприказному (бюрократичосііому) 
ироизволу подчііненнаго управлевія. Въ чпсл усло-
вііі, на которыхъ избирался на царство Владнславъ 
Лііігіишнтовичъ, ііол щено было н пеобходимое 
участіе 3. собора въ законодательств . «НаМоскв 
и по городамъ суду быти и совершатись», гласила 
договорная запись 1610 г., «по пр жпему обычаю 
и по судебнику россійскаго государства; а будетъ 
похотятъ въ чемъ пополнити для укр плспія судовъ, 
и государю иа то ішволитп съ думою бояръ іі 
в с е й з е м л и , чтобъ было все праведно». Эта по-
иытка осталась неосуществл нной.—Нашп 3. со-
боры содержатъ въ себ много чсргь, общихъ съ 
собраніями государственныхъ чнновъ западно-евро-
псііскихъ странъ въ эпоху сословной монпрхін, осо-
бенно съ французсшіми геперальными штатаии 
(см. Государственны чипы, XIV, 450—455). На зто 
сходство давно уже обращено вниианіе въ наук 
(Б. Н. Чичеринъ, В. И. Серг евичъ). Установлоніе 
этого сходства весьма важно, такъ какъ этимъ пу-
темъ опровергнуто мн ніе славянофиловъ (К. С. 
Аксакова п др.) о 3. соборахъ, какъ исключительной 
національноіі особ нности русской жнзіііі, выразпв-
шейся въ своеобразномъ един ніи царя и земли, съ 
сохраненіежъ всей полноты власти за государемъ 
и уд ржанісмъ свободы мн нія за землей. 3. соборы 
ие являются исключительной особенностью русскаго 
народнаго духа; они иредставляютъ собою тольио 
разновидность сословнаго представительства, каі:ъ 
учреждеиія, общаго вс мъ странамъ Европы на 
изв стной исторической стадіи полптпчоскаго раз-
витія. Значепі 3. соборовъ не укладывается въ 
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славянофильскую схему вяаимоотношенія между 
іосударемъ и з мл й. Прн вс мъ сходств съ 
фііанцузсіспми г н ральными штатамн, 3. соборы 
отличаются отъ нихъ постольку, поскольку раз-
іпіт&я отъ западно-европейскаго сословный строіі 
j;o;i!OBCitaro государства, основывавшійся не на 
іісгорііческпхъ ііріівіілегіяхъ сословііі, а на «пе-
ііодвижпомъ кр постномъ устав » ііринуднтельноіі 
службы вс хъ чиновъ государю. Служебное пред-
ставнтельство XVI в. было н ч мъ инымъ, какъ 
иовымъ вндомъ слулсбы дворянъ, пом щиіговъ, го-
стей н торговыхъ людеіі, слуиіпвіііпхъ на Москв . 
Выборное представіітельство XYII в. зароднлось 
иодъ вліяніемъ выиулсденной обстоятельствами смут-
наго времонп полптичеспоіі самод ятольностн 
«зомли» и могло поэтому развитьсявъ субъектнвное 
ііубліічіюо право чіиіовъ на участіо во власти. 
Однако, оно не иошло по этоыу пути п по прекра-
щеніи «разрухи» вновь стало лишь однииъ изъ ви-
довъ с.іужбы, которую несли кр пиіе государю чипы. 
За эту «службу по выбору» государь жаловалъ слу-
жилыхъи посадсіпіхъ людеіі іі «справісоіі» въ высшііі 
разрядъ службы, и «пом стнымъ окладомъ въ прп-
бавву», и сденежнаго жаловаиья придачей», раз-
ІІЫМІІ льготямц огь тяглыхъ службъ и ііовинностей, 
іі дозволеніеыъ «лро свой домаіііпііі обпходъ вішо 
н пиво держать п ыылня топнть безвыимочно». 
Т , кто почому-лпбо пе получалъ государева жало-
в.апья своевремопио, бнлъ государю чоломъ, чтобъ 
онъ ихъ пожаловалъ «протпвъ нхъ братыі выбор-
пыхъ людей». И этн челобнтныя удовлетворнлись 
государемъ, нер дко посл иредварительной справви 
въ соотв тствующомъ приказЬ о томъ, сколько и 
чего было пожаловано людямъ такихъ ж чина н 
статыі за ихъ слуясбу по выбору у государева и 
з мскаіо д ла. Прптомъ «служба ио выбору» прино-
спла не одно лишь государево жалованье,—но и «во-
локиту», п тяжелыіі трудъ, н <:боязнь государ ва 
страху», п «опасеніе иау'ма> іізбирателей за но-
исполненіе «разныхъ ихъ прихотей». Всл дствіо 
этого случались уклоненія отъ соборноіі слу.жбы, 
no не слишиомъ часто л не въ болыпомъ чпсл , 
такъ что государеву и земскому д лу въ общомъ 
пебыло скольво-шібудьчувствительноіі соплощки». 
Кавъ ни тяжела была «служба по выбору», все лсе 
московское общество вид ло въ ней ц нное, можетъ-
быть, необходимое дополнені къ боярскому пра-
вл нію н ііриказнои расправ . ІГри этомъ особенно 
выдвигались на ііорвыА иланъ осв домителыіыя п 
челобнтныя функцііі выборпыхъ людеіі. Раздавались 
дажо отд лыіы голоса о иревраіденіи 3. собора 
въ постоянное учрежденіе, поторое могло бы дово-
дить до св д нія царя о нуждахъ «землп». Въ 
«Иномъ сказанінг, іірііішсанпомъ къ «Бес д ва-
лаамскихъ чудотворцевъ;> въ 70-хъ гг. XVI в. илп, 
быть-можотъ, во время смуты, предлагаотся царю 
держать при себ «ішгодно» « ДІІІІОМЫШЛ ННЫИ 
вс ленскііі сов тъ» изъ пр дставит лей «ото вся-
кихъ м ръ всякихъ людеіі, отъ вс хъ градовъ и 
ото у здовъ», которыхъ царь будетъ «смиренно 
разспрашиватыіро всякое д ло міра», u благодарл 
которымъ «царю будетъ в домо ііро все вссгда». 
Подобпыя жо мысли высказалъ въ 1634 г. стряпчій 
И. А. Бутурлинъ въ своеобразнош. поісазаніи по 
«государеву д лу», въ которомъ онъ къ «изв ту» 
на ІШІ ІІНІІКОВЪ и «государю недоброхотовъ» при-
соедішилъ свой плаиъ государствеиныхъ преобра-
зовапій. «И толыш государь нзвилиті), иредлаіалі, 
Вутурлинъ, «из московских выбрат служилым лю-
дем из служилых, из нарочитых люд й, которын 
старо служат н у государ вых у многих д л бы-
валп в ооадчпісп против городов, п. в город х из 
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городу по человску не служнлых людсіі а пс чер-
ных по челов ісуж, а из болыііих городов по дву 
из т х. И ііривесть их ко кресту на тем, что 
пзвещать пм Государю в правду про всякая дурна 
н иро обпды ото всяких людеіі. И том выбоііным 
людем городами на Москве устропт дворы в де-
ревяном город ІІЛІІ нх переменят погодпо или 
как городом которова выб рут н Государю от 
тех людсіі буд т про ВЫІІІІІЯ д ла ведома;>. Мысль о 
польз и ііеобходпмости 3. соборовъ высказывалась и 
посл пхъ фантііческаго прекращенія. И. Т. По-
сошковъ, въ «Кнпг о скудостн п богатств » (1724 г.), 
предлагалъ П тру Великому сочинпть ново уло-
жені («правосудную книгу») при участіи ':народо-
сов тія» изъ выборныхъ огь вс хъ чпновъ людей, 
въ томъ чнсл и отъ крестьянъ н даже отъ н -
которыхъ разрядовъ холоповъ («нзъ люд й бо-
ярскихъ, кіи за д лы ходятъ»). Такой 3. со-
боръ представлялся Посошкову вполн совм ст-
нымъ съ н ограниченною властью государя: <;азъ 
не снпжаю его велнч ства самод ржавія, но ради 
самыя истпнныя иравды, дабы всякой ч лов къ 
осмотр лъ въ своей бытности, н тъ лп кому въ 
тынхъ новоіізлоя;енныхъ статьяхъ каковыя непо-
требныя противностн, ижо правостн протнвна.... 
поноже всякъ рану свою въ себ лучше чу тъ, 

•нежели во пномъ комъ».—Въ связь съ 3. соборамп 
должны быть іюставл ны т изъ законодателыіыхъ 
комиссій XVIII в., въ которыя призывалнсь со-
словные депутаты, особеино комиссія о сочііненін 
проекта новаго улояіенія, созванная импер. Ека-
териноіі II въ 1767 r.—Житература: К. С. А к с а -
ковъ, «Полное собраніе сочин.», т. I (1889); 
Б. Н. Ч п ч е р н н ъ , «0 наролномъ представнт ль-
ств » (1866, с. ЗСО-382); И. Д. Б ляевъ, «3. 
соборы наРуси» (1867, изд. 1902); В. И. Серг е-
вичъ, «3. соборы въ московскомъ государств » 
(«Сборніікі) государ. знанііі», т. II, 1875) ц «Лекціи 
и изсл дованіяз (1910, с. 172 — 240); Н. П. 
З а г о с к н н ъ , «Исторія права московскаго госу-
дарства» (т. I, 1877, с. 207 сл д.); М. Ф. Владіі-
мірскій-Вудановъ, «Кіевск. унпв. изв.», 
1875 г., № 10, н 1877 г., № 9, и «Обзоръ исторіи 
русскаго права» (1907, с. 178 — 190); В. Н. 
Л а т к и н ъ , «Мат ріалы для нсторіи 3. соборовъ 
Х П ст.» (1884) и «3. соборы древней Русн» 
(1885); В. 0. Ключ ев с кі іі, «Составъ предста-
віітельства на 3. соборахъ древнеи Руси» (гОиыты 
н изсл дованія», 1912, с. 417 сл.); F e l i x R o c c a , 
«Les assemblees politiques dans la Russie ancienne. 
Les zemskie sobors, etude critique» (1899 и 
1902); M. B. К л о ч к о в ъ , «Дворянское представи-
тельство на 3. собор 1566 г.» («В ст. Права», 
1904, ноябрь); С. . П л а т о н о в ъ , «Къ исторіи 
московскпхъ 3. соборовъ» (1905); го же, «Статьи 
по русской исторіи» (нзд. 2-е, 1912 г., с. 279 сл.; 
см. тамъ aw стр. 1—25, 201—205); С. В. Р о -
ясдеств н с к і й , «0 3. собор 1642 г.» (сСбор-
ннкъ статсіі, иосвященныхъ В. И. Ламанскомр, ч. 1, 
1907); А. И. 3 ао зер скііі, «Къ вопросу о состав 
и значеніи 3. соборовъ» («Лгурн. Мин. Нар. Пр.», 
1909, май); ого же, «3. соборы» въ сборннк «Іри 
в ка» (т. I, 1912); Г. ПІм ел е в ъ, сОтііошсніе на-
соленія п областной адмиппстраціи къ выборамъ на 
3. соборы въ XVII в.» («Сборннкъ статоіі, пойвящен. 
В. 0. Ключовскому», 1909); A. К. Кабановъ, «Госу-
дарево д ло стряичаго Бутурлипа о злоупотребле-
ніяхъ въ московскоыъгосударств » («Д йствія Ниже-
городскоА губ. учен. арх. ком.», Сборникъ. т. VIII, 
1909); его а;е, «Организація выборовъ за 3. соборы 
въ XVII в.» (сЖурн. Мин. Hap. Up.», 1910/ сеит.); 
«Акты, относяідіеся къ псторіи 3. соборовъ», подъ» 
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р д. Ю. В. Готье (1909); С. А в а л і а н и , «3. со-
боры» (Одесса, 1910); «Новые акты смутнаго вре-
іЧеннг u «Акты подмосковныхъ ополч ній и 3. собора 
1611—1613 гг.» (собр. u редакт. С. Б. Веселовскііі, 
1911); И. А. С т р а т о н о в ъ , «Зам тки по исторіи 
3. соборовъ ыосковской Руси» (Казань, 1905; въ 
д йствнтельностн выпущеіш въ 1912 г.); М. А. 
Д ь я к on о в ъ, «Очерки обществен. и государствени. 
строя др внеі) Русн»(1912, с. 449-489); . В. Та-
рпновскі і і , «Соборно пзбраніе и власть великаго 
государя въ XVII ст.» («Журн. Мнн. Юст.», 1913, 
май); П. П. С м п р н о в ъ, «Н сколько док. изъ нсто-
рін собориаго уложенія н 3. собора 1648—1649 гг.» 
(«Чтенія въ Импер. общ. ист. u древн. ирп моск. 

шів.», 1913, кн. IV); «0 пачал Соборнаго Уло-
женія и 3. собора 1648—49 гг.» («Ж. М. Н. Пр.», 
1913, № 9). . Тарановскій. 

З е м с к і е с у д ы въ П о л ы и ( з ^ ziemski, 
judicium terrestre) былн учреждовы въ 1447 г. 
Перконачально в д нію нхъ иодлежалн маловаж-
ные граліданскіе споры между дворянаміі,но потомъ 
кругъ ихъ в домства зиачптельно расшнрился, й 
нъ ІІИХЪ сосредоточилась вся гражданская юстнціл. 
3. суды состоялн ІІЗЪ судыі, подсудка п шісаря, 
пзбира мыхъ корол мъ пзъ 12 каидндатовъ, кото-
рыхъ представлялъ каждый пов тъ. Сроковъ зас да-
вій 3. судовъ было три въ году, каждый разъ по 
шести пед ль. Съ образованіемъ герцогства 
варшавскаго 3. суды былн въ пред лахъ его 
упраздиены (1807). Въ губерніяхъ, прнсоедігаен-
ныхъ отъ ПОЛЫІІИ къ Россіи, 3. суды были, посл 
и котораго перерыва, возстановлены на т хъ же 
основаніяхъ, иа какпхъ онп существовали до раз-
д довъ Полыші, при чемъ они иреішуіцественно 
вазывалнсь пов товыыи земскими ІІЛІІ просто по-
в т о в ы м п (т.-е. у здыыми) судами; аішлляціон-
ной ивстанціей для ннхъ служнли г л а в н ы 
суды. Закономъ 30 октября 1831 г. пов товые 3. 
суды переименоваыы въу з д н ы е суды, въ ко-
торыо переданы были н уголовныя д ла, до т хъ 
иоръ состоявшія въ в д нін тогда же упразднен-
пыхъ городскііхъ судовъ. 

Зеліскіе участковые начальпнки— 
.ч стны судебно - адміініістратпвные органы. при-
званные къ жнзнн запономъ 12 іюля 1889 г. въ 
видахъ созданія «бліізкоіі къ народу твердой пра-
вительственной власти, которая соедпняла бы въ 
себ попечптельство надъ сельскіімн обывателяыи 
съ заботами по завершенію ісрестьянскаго д ла п 
съ обязанностями по охраненію благочннія, обще-
ственнаго порядка, безоііасности и правъ частныхъ 
лицъ въ сельскпхъ ы стностяхъ». Учрежденіемъ 
этпхъ органовъ им лось въ внду также поднять 
значеніс пом стваго дворянства, такъ какъ долж-
ностп 3. вачальннковъ должиы были по преііму-
ществу зам щаться нредставителямн этого дворян-
ства; этіімъ оказывалась п матеріальная поддержка 
мен е обезпеченной частіі пом стнаго дворянства. 
Согласво иоложенію о 3. участковыхъ иачальннкахъ 
(Св. Зак., т. IX, особ. прил., нзд. 1902 г.), 3. на-
чалышки должіш были сосредоточить въ своихъ 
рукахъ т различныя функціи, которыя раздробля-
лйсь между уираздненными закономъ 1889 г. ми-
ровыми суді.ями (оставшіімися только въ иемно-
гпхъ м стпостяхъ) іі иеіірем нными члевами у зд-
ныхъ по крсстьянсісішъ д ламъ присутствій, т.-е. 
со дішять въ своихъ рукахъ адмішистратіівныя н 
судебвыя функціи. Одновремонно съ введевіемъ 
іінститута 3. начальинковъ быліі учреждены долж-
НОСТІІ г о р о д с к н х ъ суд й u у здныхъ чле-
н о в і окружныхъ с довъ, у здиы съ зды и 
г у б е р н с к і я присутствія . 3 вачальникъ д й-

ствуетъ въ ир д лахъ нзв стной частн территорііі 
у зда, образующейз мскій участокі. (въ составъ 
его могутъ быть включены и у здные города). ПОІІО-
ложенію 1889 г., донолненному зак. 19 апр. 1904 г., 
условія, установленныя для занятія должностп 3. на-
чальника, расиадаются на отрицательныя н ІІОЛОЖІІ-
тельныя. He могутъ быть назначаемы: 1) состояіціо 
иодъ сл дствіемъ или судомъ, подв ргшіеся наказа-
ніямъ не виже тюремнаго заключенія и бывшіе подъ 
судомъ за преступлепія-н проступкн, влекущіе за 
собою заключеніе въ тюрьм или ивсю бо.і о строгос 
наказаві , и судомъ неоправданные; 2) исключеиныв 
изъ службы' или изъ дворянскпхъ собравій; 3) ве-
состоятельпые должникп и 4) состолщіе подъ опекой 
за расточительность. Положительныя условія раз-
личиы, въ завіісимостн отъ категоріи кандндатовъ 
п порядка ихъ назвачевія. Въ назначенін на долж-
ность 3. начальвика различается порядоііъ вормаль-
ныіі, когда 8. начальвикъ утвержда тся въ дола;-
ііостн мішистромъ внутреннихъ д лъ по пр дста-
влеиію губерватора, состоявшомуся посл сов іда-
иія съ губернскимъ ІІ у здвымъ предводителяыи 
дворянства, п порядокъ .чкстраординарныіі, когда 
3. начальвикъ назначается по нелосредствев-
ному выбору министра. При нормальномъ порядк 
назначенія ыа должвость 3. начальника суще-
ствуютъ дв категоріи кавдидатовъ ва это звані 
(общее условіе для об ихъ категорій—прішадлеж-
ность къ потометв нноыу н вритомъ м стному дво-
рявству). Къ первой категоріи отнесены: 1) лица, 
слуашвшія въ губерніи въ должности предводителя 
дворянства, и 2) м стныо потомствевпые дворян , 
ве мен е 25 л тъ отъ роду, ісоторые сами, либо 
ихъ родите.чи ІІЛИ а;ены, влад ютъ въ пред лахъ 
у зда, на нрав собственности, пространствомъ 
земли не меіі е а опред леннаго для непоср д-
ственваго участія въ избраніи гласныхъ въ у здное 
зеыское с.обраиіе или другиыъ иедвнжимымъ нмуще-
ствомъ, оц неннымъ для взиманія земскихъ сборовъ 
не вижс 7500 p., ссли притомъ лица эти удовле-
творяютъ одному изъ сл дующихъ условій:' а) по-
лучили высшее образованіе, б) прослужиліі не мсн е 
года въ одной изъ должностей, иоііменованныхъ въ 
ст. 6 Пол. устав. крест. (мирового посредвика, 
мирового илй городского судьи, предс дателя 
земской управы и т. д.), в) состоялп не мев о 
года кандидатами на должность 3. иача.іьника, 
ялн г) достигли иа государствснной служб поло-
женія, свіід тельствующаго о достаточнЪй иодго-
товк ихъ для нсполневія обязаниостеіі 3. иачалі.-
нпка. Лица съ высшіімъ образовавісыъ, им юхиія 
не мен е 21 года и обладающія указавныыъ ііму-
ществеипымъ и служебиымъ цензомъ, могугь быті., 
по усмотр ііію мивнстра внутреннихъ д лъ, назна-
чаомы на должность 3. начальника, хотя бы опи 
в достнгли 25 л тъ. При нсдостатк лицъ, удовле-
творяісщихъ иеречислоннымъ условіямъ, на долж-
вости 3. иачалыпіновъ могутъ быть назначаемы 
м стпые потомствсниые дворяне: 1) которые саыи, 
либо ихъ родители или жевы сохранилп усадьбу 
в вред лахъ у зда, еслп этіі лица соотв тствуютх 
остальнымъ требованіямъ, u 2) удоглетворяющіе 
указанному вышеіімущественвому цензу іиш ющіс 
ие мен е 25 л гь оіъ роду, ССЛІІ лица эти ио-
лучили среднее образовапі u обладаютъ доста-
точной іюдготовкой для іісполненія обязанностеіі 
3. начальника. Ба случай невозыожиостн замі-
стить должвоств 3. вачалыпшсвъ лнцами, удовле-
творяющиыи указанвывіъ условіямъ, мннистру вну-
тренвихъ д лъ ирсдоставлястся ііазвачаті, 3. ыа-
чальниками лицъ, ие іірпішдлежащііхг към стпому 
потомствепному дворяистпу и ис влад юіцііхъ и -
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дшіаиімымъ іімуідествомъ, сли они удовлетворяютъ 
остальнымъ тробованіямъ закона и общимъ прави-
ламъ о служб гражданской (наличность класснаго 
чина). Тотъ же порпдокъ прим шіется ири назна-
ч иіп 3. началышковъвг губерпіяхъ Астраханской, 
Пнленской, Витебской, Вологодской (кром у здовъ 
Вологодскаго, Грязовецкаго п Кадниковскиго), Вят-
скоіі, Гроднепской, Ковенскоіі, Минской, Мопі-
левской, Олонецкоіі, П рмской и Ставропольской, 
ири ч мъ губернаторъ по единолнчному выбору 
иредставляетъ на утв ржденіс министра кандида-
товъ. Законъ 19 апр ля 1904 г. им лъ въ виду 
устранить неудовлетворнтольную подготовку лицъ, 
назнача иыхъ на должности 3. начальніпіовъ (изъ 
общаго числа 2300 3. началышковъ только 465 занн-
мали ран е должности, поимепованныя въ ст. 6 
іюл. устан. крест.; лишь 733 лнца получплн высшее 
образованіо,1058—среднее образованіе). На самомъ 
д л , одпаио, законъ этотъ не повыснлъ, а ослабплъ 
требованія, предъявляемыл къ лицамъ, ищущнмъ 
должности 3. начальника; допущенное законоыъ 
29 декабря 1889 г. лишь времонно назначеніе лнцъ 
безъ образоватольнаго ценза получило характеръ 
ііостояннаго правила. На слабую подготовку 3. на-
чальниковъ къ возложеннымъ на нпхъ обязанно-
стямъ указывалъ впосл дствіи u мииистръ ЮСТИЦІІІ 
въ объяснительной заииск къ про кту о преобразо-
паніи ы стнаго суда.' Въ случа отсутствія нли 
бол зни 3. начальника, обязанности его вр ыонно 
исполняются другимъ 3. началышкомъ илн однимъ 
нзъ кандидатовъ на должность 3. началь-
нпіса, назначаемыхъ губерпаторомъ по соглашенію 
съ ryfерісішмъ и у зднымъ предводителями дворян-
сгва. А.дминіістратив ныя функціи 3. на-
чальниіса состоятъ прежде всего въ надзор за 
органами крестьянскаго сословиаго управлснія: анъ 
утверждаотъ въ должностп волостныхъ старшнпъ, 
можетх собствонной властью вр менно устранять 
отъ должности вс хъ сельскихъ и волостныхъ долж-
ностныхъ лицъ, въ томъ чнсл и волостныхъ судей, 
и представлять у здному съ зду о совершснномъ 
ихъ увольненіи отъ должности. 3. начальнпкъ про-
в ряетъ спнскн д лъ, подлежащпхъ обсужденію во-
лостііыхъ сходовъ, и дополняотъ ихъ по своему 
усмотр нію. Онъ разсматрнваетъ вс прнговоры 
сельсиііхъ и волостныхъ сходовъ u можеть предста-
влять ихъ къ оты н , если найдетъ, что они ііротиво-
законны или нарушаютъ интсресы крестьяискаго 
общества илп даже отд льныхъ крестьянъ. На 3. 
иачальшша возложенъ падзоръ за состолніомъ мір-
скихъ капиталовъ и ихъ расходованіемъ, за сель-
скиміі кредитпыми установленіями, за опекамн, 
учреждаемыыи въ сельскихъ обществахъ падъ мало-
л тними сиротами, а также иопечошо о хозяй-
ственномъ благоустройств п нравствснномъ пре-
усп яніи кростьяыъ. На ряду съ ЭТІІЫІІ функціями 
положеніе 12 іюля 1889 г. предоставило 3. на-
чальникамъ шпрокія полномочія по наложенію 
а д м и н і і с т р а т и в н ы х ъ в з ы с к а н і й . За ыало-
валіпые проступки 3. пачальникъ ыожегь, «б зъ фор-
мальнаго пропзводства», подвергнуть должпостныхъ 
лицъ сельскаго и волостного управленій депежному 
взыскапію не свыше 5 р. нли аресту не свыше 7 днеіі. 
Въ томъ же порядіс , съ составленіомъ ЛІІШЬ въ ка-
ждомъ случа особаго протокола, 3. иачальшшъ могъ 
иодвергнуть денежноыу взысканію но свыше 6 р. 
шш аросту но свышо 3 дней вс хъ лицъ, «подв -
домственныхъ крестьянскому общественному упра-
вленію», въ случа «неисполненія зікоііныхъ его 
расиоряліснііі пліі тробо^аиііЪ. Только указомъ 
5 октября 1906 г. отм иено д йствіе ст. 57, по-
служпвціей на практпв иоводомъ къ большимъ 

злоупотрсбл ніямъ, всл дстві растяжимоотн ііонятія 
о «закоппыхъ распоряженіяхъ или требовашяхъ>. 
Многія постановленія 3. начальника счнтаютса 
окончательнымн и н подлежатъ обжаловапііо, по 
н ісоторыя изъ нихъ, въ силу законаЗІ мая 1904 г., 
могутъ быть отм шіеічы ио усмотр нію губ. прп-
сутствія. На прочія постановлеиія 3. иачальни-
ковъ могутъ быть ііриносіімы въ 30-дн вный срокъ 
ясалобы въ у здный съ здъ (по адмшшстративному 
пріісутствію), a no д ламъ, относящішся до поз -
мельнаго устройства крестьяиъ и до разр шенія 
постро къ на общей съ пом щііками выгоішой 
земл -непоср дственно въгубернско присутствіо. 
Полож ніемъ 23 іюня 1899 г. о взиманіи окладныхъ 
сборовъ съ над льныхъ земель 3. начальніііиі прн-
влечены къ блинсайшему участію въ податномъ д л . 
Временными иравнламц '12 іюня 1900 г. на кре-
стьянскія учр ліденія и, главным-ь образомъ, на 3. 
началышковъ возложено зав дывані д лами по 
об зпеченію продовольственныхъ потребностеіі сель-
скнхъ обывателей, закономъ 16 апр ля 1901 г.— 
ыаблюдеиіе за ходомъ мобилизаціи. Указами 4 ыарта 
и 9 ноября 1906 г., а зат мъ законами 14 іюня 
1910 г. и 29 ыая 1911 г. 3. иачальшши привлечены 
къ д ятельному участію въ крестьянскомъ земя -
уотройств и, въ частности, въ у здныхъ земле-
устроительныхъ кбмпссіяхъ. 3. начальннки являются 
сверхъ того, членамп разныхъ у здныхъ колле-
гіальныхъ учреждеиііі. П р о з в о д с т в о судеб-
ныхъ д лъ у 3. и а ч а л ь н п к о в ъ опред ляется 
утверждениыми 29 декабря 1889 г. «Правплами 
о производетв судобныхъ д лъ, подв домствен-
ныхъ 3. начальникамъ и городскимъ судьямъ>. 
Объ мъ судебной власти 3. начальнпковъ, унасл до-
ванпый нми отъ мировыхъ судей, совпадаетъ съ 
властью посл днихъ, за исключені иъ лпшь важ-
и іішпхъ д лъ, отошедшихъ къ в домству у зд-
ныхъ члеповъ окружнаго суда. 3; начальники 
могутъ назначать выговоры, зам чанія u вну-
шснія, денеишыя взысканія до 300 p., арестъ до 
3 м сяцевъ, тюремное заключейі до 1 года, но безъ 
права орисоединонія къ этішъ наказаніямъ запро-
іденія производііть торговлю. По д ламъ граждан-
скнмъ власть 3. начальника ограничивается нскамн 
не свыше 300 р. и только по д лаиъ, вознпкающнмъ 
изъ отнош иій сельскохозяйствоннаго характера, 

му подсудяы нски ц ной до 500 р. Аиелляціонной 
іінстанціей являотся у здный съ здъ (по судебному 
присутствію), а кассаціонною—губернско прнсут-
ствіе, постанопленія котораго по этимъ д ла.мъ 
ни какому обяіалованію ые подлеліатъ. Въ ка-
честв корректива—весьма недостаточнаго—къ н -
удобетвамъ, проистекающимъ отъ раздробленія 
кассаціонной власти между многнми губервскчмн 
присутствіями, предоставлено министру юе.тицііі, 
еслн онъ усмотритъ, что губернское иріісутствіе при 
разбнрательств или р шоніи судебнаго д ла до-
пустило отступлені огь истнннаго смысла закона, 
предлагать объ этомъ (по сношенін съ минпстромъ 
внутреннихъ д лъ) сенату, для установленія пра-
віільпаго и едннообразнаго прим ненія закона u 
возстановленія нарушениаго порядка. На 3. на-
чальника возлолсепъ блилюйшііі надзоръ за вс ми , 
волостнымн судами его участка; черезъ него н подъ 
ого крвтроломъ ироходятъ лсалобы на р шенія ятнхъ 
судовъ, подлежащія разсмотр нію у здныхъ съ здовъ. 
Неснотря на обшп-рную адмітнстратнвную п зна-
чительную судебную власть, 3. начальннки лншены 
самостоятельностп u во пользуются несм няемостью. 
Ихъ увольненіе, какъ u назнач ніе, заввситъ отъ 
власти министра внутр ннихъ д лъ. Они подчннены 
надзору и руководительству губернатора и губери-
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Ькаго присутствія; іі))аво ревпзін д .чопроизводства 
3. нача.іыіпковъ ирнпадложптъ такжс у здному 
ирсдводнтелю дворянства. Діісдііпліінарнал власть 
надъ нимн пршіадлежігП) міініістру внутренпихъ 
д лъ п губерпскоіму прнсутствію; возбуждать во-
иросъ объ отв тствениости 3. пачалышковъ мо-
жетъ п губерііаторъ. Властью губсрпскаго иріюут-
ствія изъ діісцшшшарныхъ взыскапій могутъ быть 
налагаемы зам чанія и выговоры. Уволыіеніе отъ 
должности завноитъ отъ министра, ііри чемъ онъ 
можетъ пріім пнть эту м ру взысканія не только 
въ опред ленпыхъ у.іож ніемъ о наказаніяхъ 
случаяхъ, но таі;же за явную песпособность къ 
служб и за такіе предосудительныс поступки, 
которые, получивъ огласку, лишаютъ 3. пачаль-
ііиііа необходіімаго дов рія и уваженія. Поло-
женіе о 3. начальннкахъ вводнлось постепенно, 
начиная съ 1890 г., u съ 1903 г. д ііствуотъ въ 43 
губсрніяхъ.—Инстнтутъ 3. ііачальннковъ съ самаго 
своего вознпкновенія былъ встр ченъ отрпцательно 
со стороны прогрессивныхъ круговъ общества, въ 
особеііностіі въ виду см шенія властеіі адыіініістра-
тпвпой и судебной и над леніл новыхъ органовъ 
шіірокпмп адмніінстративно-карательныли правами. 
Д ятельность 3. началыиіковъ еще бол о усилила 
критическое отношеніо къ этому институту. 'Широ-
кія права, предоставлоііныя 3. началыпікамъ по 
надзору за крестьянскіши учрежденіяын, по зам -
чанію проф. Лазаревскаго, «сводилн на н тъ вся-
куго самостоятельность сельскихъ н волостныхъ 
учрождоній н должностныхъ лицъ, и отъ крестьян-
скаго самоуправленія не оставалось по закону почтп 
нпчего». Благодаря бозкоитрольному праву 3. 
иачальниковъ налагать адмішистратіівныя взыска-
нія, «фавтичссі іі все кр стьянское населеиіе ока-
залось въ полной п дисісреціошюй зависіімости отъ 
3. пачальнпковъ: такимъ образомъ и та т нь само-
стоятельности, которая законоыъ была формально 
оставл на за органаын крестьянскаго самоуправле-
шя, на д л была уннчтожена». Резулыаты судеб-
пой д ят льностп 3. начальнпковъ ярко охаракте-
рпзованы въ объяснительноіі записк миннстерства 
юстиціи къ проекту о преобразованіп м стнаго суда, 
внссонному въ 1907 г. въ государств нную дуыу. 
Ио словамъ зашіскп, €въ общсмъ современныіі 
м стпый судъ не отв чаетъ элементарныыъ требо-
ваніямъ единства, равенства и близости къ населе-
пію. Посл дствіемъ всого изложеннаго явля тся 
деморализація населенія, въ которомъ не можетъ, 
конечно, прп такихъ условіяхъ, развнться ніі ува-
жсніе кь чужпмъ правамъ, нп чувство законности, 
и судъ, ви сто того, чтобъ пы ть воспптательпое 
знач ні п служпть проводипкомъ нравственныхъ и 
культурныхъ началъ въ иародной масс , развра-
щаетъ ее, способству тъ развитію сутяжнпчества, 
осііованнаго на надежд въ нецравнлыіо организо-
иапномъ суд вынграть н н право д ло, н вообще 
открывастъ широкій простгръ педобросов стности 
н беззаконію». Образованныс въ 1902 г. комнтсты 
о нуждахъ сельскохозяйственной промышлснностп 
въ болыипнств такж отнеслпсь отрицательно къ 
д ятелыіости 3. начальннковъ и высказались за 
освобожденіо крестьянъ огь адміінистратпвноіі опеки 
н уравненіо ихъ съ прочиміі сословіями пъ порядк 
управленія и суда. Въ Соотв тствін съ симъ третіА 
пунктъ Высочаіішаго указа 12 декабря 1904 г. прп-
зналъ неотложиымъ <въ ц ляхъ охрапенія равенства 
передъ судомъ лнцъ вс хъ состоянііі, внестіг долж-
ноо дпнство въ устройство судебноіі въ Имперіп 
части и обсзпочііТь судебиымъ • установленіямъ 
вс хъ степенсіі н йбходииую . самостоятелыюсть». 
Т мъ же указо.мъ попр.ч вб «прііпссхи -закопы о 

крестьянахъ къ объедиионію съ обідимъ законода-
тельствомъ Имперіп», чтобы обезпечпть закрестьи-
памп положеніе «ііолнотіравпыхъ свободныхъ сель-
скихъ обывателоіі». Указомъ 5 октября 190G г., на 
ряду съ отді ноіі и которыхъ ограіііічсііііі въ пра-
вахъ сельсіспхъ обывателой ц полпомочііі 3. иа-
чалыіиковъ по наложенію админпстративныхъ взы-
скапііі на нпхъ, ііостаііовлепо, что у здвыо съ зды 
могутъ отм нііть прпговоры крестьянскпхг общ -
ственныхъ сходовъ, no представленіямъ 3. началь-
іінковъ, только въ т хъ случаяхъ, когда прпговоръ 
постановленъ несогласно съ ваконаня, лнбо когда 
прпговоръ, нарутаюіціГі заісонпыя права члеиовь 
сельскпхъ обіцсствъ или прішіісанпыхъ къ волостп 
лпцъ, обжаловапъ заіінтересованмыми лпцами. По 
закону 15 іюня 1912 г. о преобразоваши м стнаго 
суда судебпыя обязанностн слагаются съ 3. пачаль-
никовъ, у здныхъ съ здовъ н губернскііхъ прпсут-
ствій. Вм ст съ т мъ 3. иачальнііки освобождаются 
оть обязанностей по иадзору за волостнымп судамп 
іі лншаются права налатать діісцііплііиарііыя взы-
сканія иа волостныхъ судей (си. Волостпой судъ, XI. 
479). По финансовымъ соображопіямъ этотъ законъ 
вводнтся въ д пствіе постсіісііно. Вь силу закона 
26 іюня 1913 т. м стпыіі судъ ііреобразованъ съ 1 ян-
варн 1914г. въ 10южныхъгуборіііяхъ(Хары;овсі!ОІі, 
Екатеринославскоіі, Курскоіі, Полтавской, Чернп-
ГОВСІСОГІ, Кіовской, Волынско/І, Подольсісоіі, Хорсон-
скоіі и ТавричоскоГі); одііовіэемеино съ ввсдрніемъ 
ынровыхъ судебпыхъ установленііі по закону 2()ііоня 
1913 г. въ 10 губерніяхъ упразднено 44 долж-
постн 3. начальнпковъ; на болыпое соиращопіе ихъ 
числа пе согласплось правительство, ссылаясь па 
іісреобремонсяіе 3. пачальннковъ адмтінстратив-
ііыдін обязаппостяміі.—Jumepamypa о 3. началыін-
кахъ до конца 1904 г. прнведена въ «Спст. указат. 
русск. лит. по судопронзводствуі А. Ф. II о в о-
рнисі аго (СПБ., 1896—1905); см. также В. А. Ро-
з е н б о р г ъ , t 3 . начальніікн» (въ сборн. «Нужды 
деревнл по ізаботалъ ком. о нужд. сельскохоз. про-
мышл.», т. I, 1904); Н. П. Дружніпінъ, «Очеркп 
крестьянскоіі обществонной жизнн» (СІІВ., 1905); 
К. Я. К о ж у х а р ъ , «3. начальнііісіі» («В стн-
Права», 1905, V); ки. В. В. Т е н н ш о в ъ, «Адмпнп, 
стративпо положеніо русскаго ирестьяннназ (СПБ.. 
1908); А. А. Леонтьевъ, «Крестьянское .іраво» 
(СПВ., 1914); I. В. Г е с с е н ъ , «Реформа м стнаго 
суда» (СПБ., 1910), М. М. К а т а въ, «Ы стныя 
іфоетьянскіяучрежденія 1861,1874іі 1889 гг.» (3 ч., 
пзд. з мск. отд ла, СПБ., 1911—1912); Шоложенія 
объ установлепіяхъ, зав дывающнхъ крест. д лами> 
(изд. земснаго отд., СПБ., 1910); С. Ч а г н н ъ , 
гПравила объ устр. суд бноіі частп и пропзводств 
судебныхъ д лъ въ м стн., гд введено положеніе 
о 3. нач.. (СПБ., нзд. 8-е, 1912). Н. Лваповъ. 

З е м с к і с ф н н а п с ы — с м . М стпые фннансы. 
З е і н с к і е ч и н м (LandsUlnde)—такъ назы-

валнсь въ Германіп, въ отличіе отъ чііновъ импер-
склхъ (Rcichstilnde), самостоятелыіыя сословія от-
д льныхъ зомелі. (княжествъ), им впіія право уча-
ствовать въземснихъ сеіімахъ (ландтагахъ). Такпмн 
чипамі! были духовенство, дворянство п города, 
состоявшіо иодъ властью одпого и того ж 
князя. Древн йшіе сл ды участія 3. чпновъ въ 
д л законодательства п управленія отд лыіыхъ 
княжествъ относятся къ XIII ст. Когда мслкія 
земли слпвалнсь пъ бол о нрупные государствон-
ыыс организмы, провращаясь въ ііровііицііі посл д-
няхъ, каждая провинція сохрапяла своп 3. чины, 
которы , подобно французсісіімъ провшіціалі.нымъ 
нітатамъ, пграли, главпымъ образомъ, роль въ м ст-
иомъ салоупраллоіііи. 
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З е м с к і н н с п р а в п н к п ь — см. Земскііі 
судъ. 

З е м с к і і і миргі> (Landfriede).—Въ эпоху 
феодальныхъ усобпцъ въ Гермаиііі иер дко д ла-
лись ііоиытки ихъ [іреііращепіл пли ограничснія пу-
темъ установленія 3: мира. Раиьше (съ XII в.) д -
лалпсь лишь поцытки упорлдочспія отношепіЯ, ко-
торыи вытеісали пзъ права феодальноіі „войны, a 
иотоіга—п объявленін, общаго мира на іізв стный 
срокъ. Объ этомъ заботнлисі. пмператоры, ииііор-
сісіо соіімы и союзы городпвъ, ІІО обыкиовоіпіо 
пхъ заботы ни къ чому пе ирііводпліі, а наложеніо 
опалы за нарушеніо 3. мпра или устроііство союза 
для ого охраііы часто служпло поводомъ новыхъ 
усобицг. Вормеісііі имперскій сепмъ 1495 г. устано-
вилъ в чный 3. миръ и учредилъ нмперскій верхов-
ный судъ (Reichskammerg'ericht) для разбора тяжбъ 
между іімперскиып чііпа.чіі. 

З е м с к і й о т д лт. м-ва в н . д . Иа осно-
паніп закона 4 марта 1858 г. пріг м-в вн. д. былъ 
образованъ центральныіі статіістііческін комнтетъ, 
съ ц лью сосредоточить статистическія св д ніп no 
относящимся къ адмішистрадіи д ламъ. Въ виду 
предстоявшеіі крестьянскоГі рефорыы, комитетъ 
былъ разд ленъ на два отд ла—статнстііч скій н 
земскііі; на обязаііпость 3. отд ла былн возложеиы 
ііредварптельнос обсужденіс и обработка вс хъ 
д лъ по вопросамъ, касаюш,іімся земско-хозянствен-
лаго устроііства въ ішиеріи. Посл обнародовапія 
положспііі 19 февраля 1861 г. блпжаіішее наблю-
депіе за вводепіемъ пхг въ д йствіе іі вообіце за 
ходомъ крестьянсиаго д ла на м стахъ было со-
сродоточено въ м-в вн. д. по 3. отд лу. кото-
рыіі 27 іюля 1861 г. былъ выд ленъ пзъ состава 
центр. статист, комитета въ особое учрежденіе, на 
правахъ допартамента, съ управляющіімъ во глав . 
В'ь ііпстояідое время въЗ. отд л в даются: 1)д ла 
-іо обіцественному управленію, хозяіістввнпому 
устроііству и обезііеченію продовольственііыхъ по-
требностсіі ссльсіснх'/) обывателоіі; 2) д ла по упра-
влснію калыыками Астраханскоіі и Ставрополі.сісоіі 
губсрпій и состоящпміі ві. ііхъобщоствеііііомыіоль-
зоваиіп землямп, и 3) д ла пп управленіго евреіі-
сіпіми землед льчсскпмн колоніяли, образованнымп 
на казенныхъ земляхъ Екатерііпославской п Хер-
сонскоп губсрнііі. До-1900 г. 3. отд лъ в далъ 
таісже д ла по вопросамъ; касающимся воішской 
ПОЕИПІІОСТІІ (нын они находятся въ в д нін особаго 
управлоиія). Поусмотр нію мшіистра, въ зас даиія 
сов та минпстра по д ламъ 3. отд ла могутъ быть 
прііглашаемы губериаторы, губернскі п у здпыв 
предводіітеліі дворянства, члены губерискпхъ по 
крестьянсішмъ д ламъ прпсутствій, ынровыо по-
срсдпііки и другія лица, могущія быть ііолезпыыіі 
своііми зиаііілми и опытностью. При 3. отд л 
образовано прпсутствіе по креетьянскимъ д ламъ 
губернііі Царства Польскаго, подъ предс датель-
ствомъ управляюіцаго отд ломъ, изъ помоіцника сго 
и особо назначеііпаго члена (Св. 3ait. изд. 1892 г., 
т. I, ч. II, ст. 374—384, и по прод. 1912 г.). Ср. 
«Земскій отд лъ 1858 4/іц 1908» (СПВ., 1908). 

З е м с к і й п р и к а з ъ упомиііается съ поло-
вины XVI в. Его В ДОІМСТВО простиралось на Мо-
скьу и ея окрестпости іі состояло въ зав дываніи 
д ламн: 1) по иродаж и пзм ренію дворовыхъ 
іи стъ и слободъ; 2) ио лощепію и чистк улпцъ п 
сбору лостовщшіы; 3) по предупрпждр.ііію и пре-
itpaiupniio іюжаропъ; 4) по предуііреждеііііо н пре-
с чопію престуилсніГі, и 5) вообще пс охраііоиію 
обществеіііюіі тишігаы и спокоііствія. Этотъ кругъ 
в домства 3. прпказовъ былъподтворжденъуказомъ 
14 августа 1687 p., от.м шішішмъ указъ 2fi октября 

1G81 г. о передач выііісупомянутаго чствертаго 
иупкта въ в домство РазбоГшаго прпказа. — Ср. 
К. А. Н волннъ, «Полно собраніе сочііненій» 
{YL 174). 

З е т с к і і і с о ю з ъ . Въ лптератур было прн-
мято до іюсл дняго времени пазывать этимъ име 
пемъ rpyiiiiy зомскнхъ д ятелей, которая, ведя.вь 
ІІОИЦ 1870-хъ и начал 80-хъ гг. констіітуціопііую 
агптацію въ земскихъ собрапіяхъ, рсзультатомъ ІІО-
торой было прсдставлепіс н сколькнми земствами 
прапительству соотв тствуіощнхъадресовъ, въ.тож 
время органпзовалось въ таГіное обідество, вырабо-
тавшео п отпечатавшее :іа гранііцеіі очень радп-
кальныіі проеитъ русской констнтуцііі, основавшсо 
въЖенев констіітуціонпуюгазету «Волыюо Слово'. 
Это нев рно; та группа земскихъ д ятелсй, которая 
проводпла земскіе адресы (И. И. Пстрункевичъ, 
Ф. И. Родпчовъ, В. М. Хпждяісовъ, В. К. Винбергъ, 
а такжс покоіімые М. И. Иетрункевичъ, Линдфорсъ, 
КарііііпскіГі, Савнчъ, Иечаевъ п др.) къ выработк 
«поліітііческоГі программы общества 3. союзъ» п къ 
газет «Вольное Слово» пііиакого отношенія но 
им ли п пикакого тайнаго общества иліі союза но 
составлялн. Однако, названіе 3. союзъ упрочнлоп, 
и въ обществ , и въ ііравіітельственпыхъ сферахъ, 
и въ нелегальпбіі печати того времеии нменцо за 
этоіі груішой з мскахъ конституціоналпстовъ, что и 
положпло основаніе дальн йшему существоваиію 
ып а о З . союз . Этому сод ііствовало опублнкоиапі 
въ 1882 г., въ загранпчномъ журиал «Общее Д ло», 
секретной ііравнтельствсішоГі заппскп «о противо-
ііравитсльственныхъ с.ообідествахъ не столь . врод-
ныхъэ, содержащеіі краііпе нзвращенныя св д нія 
о земсісо-коіістіітуціопномъ двпженіи того времени. 
Впосл дствіи, наоснованіп данныхъ этой «запнскн», 
нздалъ въ Москв , въ облііченіе. «лпбераловъ», 
брогаюру: «гКонстптуціоналпсты 1881 годаз бывшііі 
народоволецъ Тііхомнровъ, а сообщенные Тихо-
мнровыні. будто бы факты перешліі безъ надле-
жаіцеіі кріітикіі въ разныя існііги п статыі. Въ 
теченіс двухъ посл днпхъ л тъ по вопросу о 3. 
союз , о «Вольномъ Слов », о переговорахъ, которы 
велъ въ конц 1882 г. съ революціонерами явнв-
шіііся за граннцу будто бы отъ «Земской Лигіи 
н кто НИВІІІІСКІЙ, о ролп во вс хъ этпхъ д лахъ 
д-ра правъ геидельбергскаго унив. п въ то жо 
время фліігель-адъютанта нмп. Александра ПІ 
гр. П. П. Шувалова велись во многгіхъ журна-
лахъ п газетахх горнчі споры. Ихъ вызвала ішига 
Богучарскаго: «Изъ іісторін поліітнческой борьбы 
въ коид 70-хъ п пачал 80-хъ гг.», . въ котороіі 
авторъ доказывалъ, что «Вольное Слово» издава-
лось совс мъ п группоГі пзв стныхъ зсмскпхъ кои-
ститудіоналпстовъ, что не ныи жо велнсь и пере-
говоры 1882 г. Въ отв тъ на это явиласі. кшіга 
Кистяковскаго: «Страницы прошлаго», содержащая 
утвержденіяпротіівоположныя. Въ возниншей зат лъ 
полемпк , кром ятнхъ лнцъ, прішяли участіо Ки-
зоветтеръ, Корнпловъ, Сватиковъ, РІзгоевъ, Б ло-
ковскій, Фіігноръ, Засуличъ, Прибылева, Крапот-
ніпіх, Шншмановъ п ыногі другіе. Въ результат 
этоіі полемикіі была устаповлсна полная неири-
частность группы земскнхъ констнтудіоііалистовъ, 
ведшнхъ агптацію въ земскихъ собраніяхъ, къ той 
организацін, которая назвала себя 3. союзомъ, вы-
пустила «ііоліітическуіо программу общества 3. 
союзъ» и ііздавала «Волыюе Слово».—См. Б о-
г у ч а р с к і й , «3. союзъ конда 70-хъ и начала 
80-хъ гг.» въ гЗемскомъ ІОбплейномт, Сборник », 
изданнолъ подъ ред. Вссоловскаго къ 50-л тію зем-
скдхъ учрежденій. А'. 

З е м с к і й отароста—см. Староста. 
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З с м с к і й с у д ъ . Учр жденіемъ о губерніяхъ 
J775 г. созданы былн: I) верхнііі 3. судъ (X, 
271), какъ учрежденіе судебное для дворянъ, п 
2) нижній 3. судъ; первый пи лъ значеніе апел-
ляціонной ішстапціи по отнотенію ко второму. По 
учреждепію о губорніяхъ ншкній 3. судъ былъ 
установлсніемъ выборпымъ и коллегіальнымъ. Онъ 
состоялъ изъ пзбираемаго м стнымъ дворянствомъ 
на 3 года з е м с к а г о илп капитанъ-псправ-
ннка и изъ двухъ пли трехт. з о м с к п х ъ зас -
дателей, также іізбпраемыхъ дпорянствомъ; кром 
того, въ нижній 3. судъ командировалпсь изъ 
нпжнихъ р а с п р а в ъ два зас дателя для прп-
сутствоваііія по д ламъ, касаюідимся селеній (госу-
дарств нныхъ кростьянъ). Нижнему 3. суду вв -
^ены былп: попечепі объ охраненіи тишнны п 
спокойствія въ у зд , приводеніе въ іісііолпепіе 
распоряженій правительственныхъ властеЯ, полиція 
торговая, наблюдені за исправнымъ состояніемъ 
дорогъ и мостовъ, м ры къ преиращенію зарази-
телыіыхъ бол зн й и скотсісихъ паделіей, д ла по 
отбыванію разлнчиыхъ повинпостей, м ры предо-
сторожиостп относптельно огня, д ла по народному 
продовольствію, м ры общеотвеннаго призр нія и 
къ прекращснію ніщеиства, а также часть сл д-
ственная, разбирательство по маловажнымъ про-
ступкамъ и р гаеніе незначительныхъ исковъ. Про-
бнваніе нижній 3. судъ им лъ въ у здномъ город , 
no въ случа надобности обязанъ былъ вы зжать 
въ у здъ. Компетенція его была ограшічена пре-
д лами у зда, за псключоніемъ городовъ (та.мъ 
были городнпчіе). Эта организація з е м с к о й по-
лиціи, въобщемъ, оставаласьнсизм нной до пзданія 
Высочаііше утверждениыхъ 3 іюия 1837 г. Положенія 
о земскогі иолицііі и Наказа чпнамъ и служнтелямъ 
земской полиціи, ноторымн нпжній 3. судъ окоп-
чательно былъперепменованъвъЗ. с у д ъ (на прак-
тнк , по упраздненіи въ 17% г. верхняго 3: суда, 
названіе 3. суда употреблялось п раныпе). Число 
зас дателсй 3. суда было сокращено; созданъ былъ 
новый ішститутъ с т а н о в ы х ъ п р и с т а в о в ъ , 
существенно отлнчавшпхся отъ прежнихъ зас да-
телей т иъ, что м стопрябнваніп СВОР, оии им лн 
пе въ у здномъ город , а въ у зд , и не изба-
ралпсь отъ дворянства, а назначалпсь губернато-
ромъ, черезъ губерпскія правлепія. Въ составъ 3. 
суда входплп: 1) зомскій н с п р а в н п к ъ (пред-
с датель); 2) с т а р ш і п н п р е м н н ы й з а с -
д а т е л ь . іізбправшіііся отъ дворянства, 3) два 
с е л ь с к п х ъ з а с д а т е л я отъ госуд. крестьяпъ. 
Въ случаяхъ бол с важныхъ, когда требовалось 
нзсл дованіе плп прпнятіе м ръ на м ст , вн 
у здяаго города, составлялось для этого пзъ зом-
скаго псправника, м стнаго станового пристава и 
у зднаго стряпчаго в р е м с н н о е отд л е н і е 3. 
су д а,котороепользовалось вс мн правамливластыо 
этого суда. Исполнительнымн органамп 3. суда 
являліісь волоотныя правлспія, уд льные прпказы, 
вотчнндыя управленія н др. сельскія начальства; 
кром того, для непосредствешіаго надзора за бла-
гочппіемъ п въ качеств самостоятельныхъ испол-
нптельныхъ оргаповъЗ. суда, земскаго нсправнпка н 
стаиовыхъ приставовъ, учреждены былн въ 1837 г. 
с л у ж и т е л и земской п о л и ц і и. Это былп сот-
екіе и подв доыственные пмъ десятскіе, которые въ 
соленіяхъ госуд. крестьянъ н въ им піяхъ уд льныхъ 
іізбнралнсь крестьянами. а въ нм ніяхъ пом щичыіхъ 
назиачались влад льцемъ. Въ посадахъ, м стечісахъ 
и заштатныхъ городахъ, нс им вшнхъ особоіі город-
скоіі полпиіи, установлены тысяцкіе и пятисотсісіо, 
пазпачавшіесяЗ. псправникомъ.Предметы в домства 
земскпіі полиціиостались т же. 3. судъ и я мскій пс-

правііні;;, были подчпноііы губпрпсішмъ короннылі. 
властя.мъ въ порядк общеіі служебноіі дпсциплины • 
в не ііолі.зоваліісь ниігакою самостоятсльностью. Ужс 
съ начала XIX в. правптольство зал чало уклононіе 
дворяпства отъ м стной службы, п это уклоиопіе 
преждо всего отражалось на должности зомскаго пс-
правника, нс высоко п нившойсяобществомъ. Зас -
дателн отъ крестышъ не пм ли нпкакого значеніл. 
Становые прнстава фактически пе ііодчипллпсь 3. 
суду и обратшшсь въ самостоятельныхъ управптелеіі 
своихъ становъ, для коюрыхъ 3. судъ игралъ ЛІІІІІЬ 
роль передаточноіі инстанціп. Къначалуцарствоваиіп 
Александра II необходпмость корснной реформы 
м стной полнціи стала очевндной. Вт. 1860 г. отъ 
полнціи была отд лена сл дствепная часть, возло-
женная па особыхъ судебныхъ сл дователоіі. Времен-
нымп правнламн 25 д кабря 1862 г. 3. суды были 
упразднепы п зам нены у з д н ы м п полпцей-
с к и м н у ц р а в л е п і я м п. 

З е і н с к і я грамоты—см. Уставныя яемскія 
грамоты. 

З е м с к і я п о в н п н о с т и — см. М стные 
финаноы. 

З е м с к і я учреясденія—см. Земство. 
З е і н с к і я у ч р е я і д е л і я Ивапа Грознаго— 

см. Уставныя земскія грамоты. 
Земековираво(Ьап(ігесЫ;) - въГермапііі 

право отд льной земли (Land), входящеіі въ составъ 
имперіи, въ противоііоложность общеимперскому 
праву (Rejclisrecht). Термпнъ этотъ вознпкъ въ 
среднев ковоіі Германіи, когда начало л и ч n a г о 
статута (въ снлу коего каждое лпцо пользовалосі. 
правомъ своего илемепн, гд бы оно ни находнлось) 
стало см няться началомъ т е р р и т о р і а л ы і а г о 
с т а т у т а (право м стожптельства лпца). Обычноо 
3. право нногда закр плялось ппсьменно; наибол е 
пзв стная запись обычнаго саксонскаго 3. права— 
С а к с о н с к о е З е р ц а л о . Съ XIII в. 3. право 
стало кодііфнцироваться (фрпзскоо 3. право 1252, 
баварскоо 1346, кульмскоо 1394). Изъ кодпфицп-
рованныхъ 3. правъ наибол значительно таісъ 
назыв. п р у с с к о е 3. п р а в о 1794 г. Въ Гер-
маніи и понын ц лые отд лы заководателі.ства 
регулируются 3. правомъ.—Въ П о л ы п 3. нраво 
(prawo siemskie) обозиачало національнос право, въ 
отличіе отъ каноническаго и магдебургскаго. 

З е і н е т в о явилось прямынъ сл дствіемъ осво-
бождснія крестьянъ. Въ формалышіі іісторііческоіі 
преемств нностп земспія учреждепія, какъ оргапы, 
іірнзванные къ удовлетворенію м стпыхъ, главнымъ 
образомъ, вн городскпхъ потробностсй, пм ютъ 
корнп въ кр постноГі эпох —въ наішенованш, от-
частн въ предметахъ в домства, дажо въ способ 
образованія, т.-е. въ привлеченіп къ работ пред-
ставіітелей м стнаго васеленія. Но идсііно корни 3.. 
какъ органовъ «убсртіскаго п у здпаго самоупра-
вленія, идугь нп глубже крестьянскоіі реформы. 
Кр постная эпоха сохрапила протіівоположеіііо зем-
скихъ нуждъ и повпиностей государствопнымъ. Для 
зав дывапія первымп сущсствовали особыя учре-
жденія: приказы общественпаго призр нія, распо-
ряднте.іыіыс комнтеты и различпыхъ ііаііыенованій 
присутствія,—и въ составъ этихъ учрожденій входпли 
представнтелп сословій. Но это представптельство 
съ точепіемъ врелонп обратплось въ фпкцію. Зас -
дателн и депутаты отъ м щанъ и свободныхъ хл бо-
пашцевъ, въ сущности, янкогда нпгд не зас дали, # 
а ліііпь прпкладывали руки къ готовымъ расклад-
камъ п опред лоніямъ. Съ другоіі сторопы, кр -
постноо право до посл днеіі стеііепи суживало 
объемъ т хъ м стпыхт. потрсбностеіі, задача удо-
влстворелія которыхъ выходпла за прод лы част-
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ныхъ интересовъ отд лышхъ влад льцевъ. У €К})е-
іценоіі собственностпз челов чеекія потребности не 
іі])изнавались. Kptiioc.Tiiaji эііоха не создала и не 
могла, создать даасе зачатковъ иародноіі школы и 
мФ.ръ меднцііііскоіі помоииі иаселенію. Пом щики, 
каждыі'і въ отд льностн, обучали «своихъ» кр -
иостиыхъ грамот и реыеслаю,—посколысу это 
было нмъ выгодно и иужно для домашняго обнхода 
іі для увелнченія дохода, іірііносимаго отпускав-
ІІІНМИСЯ на оброкъ. Н которыс изъ чнсла пом щи-
ковъ небезразлично относіілиеь и къ здоровыо кр -
ПОСТНЫХЪ, ПО ОПЯТЬТОЛМІО <СВОІІХЪ»,И ііоскольку здо-
ровая рабочая сила выгодн е въ хозяйств , ч мъ 
хворая. Ни народиое образованіе, ни народное 
здравіо общпмъ д ломъ у зда не были; соботвенно 
говоря, кроы состоянія дорогъ, такймъ общимъ 
д .юмъ въ кр постыое время былп не м стныя 
нужды, а м стныя повинности, т.-е. удовлетвореніе 
потребностеіі управленія, а не населенія. При 
такпхъ условіяхъ, мыслі. о созданін особыхъ орга-
новъ м стпаго хозяііственно - распорядительнаго 
управленія естественно должна была возвиіінуть 
ещ въ періодъ подготовнтелыіыхъ работъ по 
освобожденію крестьянъ. Изъ губернскиіъ компте-
товъ съ наиболыпей подробпостыо остапавліівался 
на ней твсрскоіі, разработавшій закончепную си-
стему м стнаго самоуправлонія. Высочаіішимъ по-
вел ніемъ 25 марта 1859 г. было постановлено: 
при устройств исііолнпт льиой н сл дсгиенноіі ча-
стей, войти въ разсыотр піе хозяйственно-распоря-
дительнаго уиравленія въ у зд , при чемъ обсудить 
необходимость предоставленія хозяйственноыу упра-
влвнію въ у зд ббльшаго едпнства, бблыпеГі само-
стоятольностн и бблыпаго дов рія, а также опро-
д лить степвпь участія ісаждаго сословія въ хозяй-
ственномъ управленін. 23 октября 1859 г. иовел но 
было составить на этнхъ началахъ проекгь пре-
образованія губернскаго управлевія. Выполненіе 
задачи было возложено на комиссію о губернскііхъ 
и у здиыхъ учреждоніяхъ, подъ пр дс дательствомъ 
Н. А. Милютина, а когда онъ былъ уволенъ,—подъ 
пр дс дательствомъ миннстра внутреннихъ д лъ 
П. А. Валуева. 15 марта 1862 г. въ сов т минп-
стровъ былъ представленъ на Высочайшео воззр ніе 
очеркъ положейія о земскихъ учреждоніяхъ, ко-
торый зат мъ былъ разсмотр нъ и исиравлеит, въ 
особомъ сов щаніи подъ ііредс дательствомх в. кв. 
Константина Николаевнча. 2 іюля 1862 г. главвыя 
иачала земской реформы цолучили Высочаіішее 
одобреніс іі осеныо того же года расиублпкованы въ 
общее св д'{'ніе(«С верііая Почта», № 212). 26 мая 
1863 г. окончательно выработанные проекты былн 
внесены въ государственный сов тъ, гд и разсмо-
тр ны, сперва въ со диненныхъ департаыеытахъ 
законовъ н государственной экономіи, въ усилен-
номъ состав , съ участіомъ, между іірочимъ, сто-
личпыхъ губернскихъ предводнтелей дворяиства и 
городскихъ головъ, а зат мъ въ общемъ собраніи. 
Въ государственномъ сов т разсмотр ніе ироек-
товъ грознло затянуться, подъ предлогомъ нообхо-
дішости пр дварителі.наго перосмотра устава о зсм-
скихъ повііиііостяхъ. Поііадобилось лнчіюе вм ша-
тольство имп. Александра 11, въ поябр 1863 г. 
положішшаго резолюцію: «требую, чтобы д ла этп 
непреы пно были окончоны до 1 января». 1 ян-
варя 1864 г. Положені о земсііііхъ учрожде-
віяхъ получило силу закона. Въ уназ , ири кото-
ромъ оно было нздано, говорилось: «Прпзиавъ за 
благо призвать къ блііжаіішему участію въ зав ды-
ваиіи д лаыи, отпосящимися до хозяііственныхъ 
пользъ и нуждъ каждой губернін н у зда, ы стное 
ихъ населоніе, поср дствомъ избііраеыыхъ отъ онаго 

лидъ, мы повел ліі мивистру вііутреііііихъ д лъ со-
ставнть, на указанныхъ Наміі началахъ, проекты 
іюстановленій объ устройств особыхъ ЗОМСІІІІХЪ, 
для зав дыванія упомянутыми д лани, учрежденій». 
Вл ст съ т мъ, указъ повел валъ ввеотн узаконе-
ніе въ д ііствіе снын же» въ 33 губерніяхъ. Ми-
нистру внутреннихъ д лъ было иредоставлено со-
ставить пр дположенія о способахъ и порядк 
прнм ненія Положенія въ . губ. Архангельской, 
Астраханской и Бессарабской, о времени и спосо-
бахъ введенія го въ 9 западвыхъ губерніяхъ, a 
также о способахъ u порядк прим иенія законо-
положеній о земскихъ учрежденіяхъ въ частяхъ 
нмиеріи, управляемыхъ по особымъ учрежденіямі.. 
Въ теч віе 1865—76 гг. земскія учрежденія былп 
введены, сверхъ 33 центральяыхъ губорній, въ 
Бессарабскоіі н въ Области Войска Донского; въ 
посл дн іі д ііствіе ихъ въ 1882 г. было отм нено. 
Задачею іісполненвоіі въ 1864 г. реформы было, по 
словамъ объяснителыіой записки къ проекту Поло-
женія, «по возможностн полное u посл довательно 
развитіе начала м стнаго самоуправленія». Такая 
постановка д ла виолн соотв тствовала т мъ воз-
зр ніямъ, которыя въ то время если не господ-
ствовали, то были значитольно распространены въ 
обществ . Но, какъ и во вс хъ реформахъ 60-хъ 
годовъ. составнтели положенія о земскихъ учре-
жденіяхъ пресл довали п другую ц ль: положить 
пред лъ «несбыточнымъ ожвдапіямъ и свободнымъ 
стремленіямъ разліічныхъ сословійг. Эта двойствен-
ность наложила свою печать на всю исторію 3. Уже 
въ моментъ возникновенія нден о земскомъ само-
управленіи приходіілось не столько обосновы-
вать ое съ ііоложнтельной стороны, сколько съ от-
рицательной. Такъ, тверской губернскііі комитетъ 
иотратнлъ не мало труда на доказаюльства, что 
самоуправлевіе не заключаетъ въ себ начала 
анархіи. Саыое слово «3.», какъ свид тельствуетъ 
перешіска в. кн. Елены Павловны' съ Ы. А. Ми-
лютннымъ, въ 1862 г. «наводііло страхъ въ высшихъ 
сферахъ». Валуевъ, въ зас даніи государственнаго 
сов та, говорплъ, что прп самостоятельностн зем-
скихъ учреждснііі создастся ггосударство въ госу-
дарств ... Предоставить земскпмъ учрежд ніямъ 
участі въ д лахъ общегосударств ннаго инт реса 
значило 6ы раздроблять единую государственпую 
иравительственную власть ыежду 40 илп 50 отд ль-
ными сднііицами и подвергать общественный по-
рядокъивесь государственный строй опасностямъ». 
Въ итог составители положенія нартли іісходъ^какъ 
звачится въ объяснительной записк , въ сл дующнхъ 
отправныхъ иачалахъ: «зав дываніс зелсісими д -
лами у здовъ ц губернііі должно быть ііредоставл но 
самому населенію у зда и губерніи на томъ же 
основаніи, какъ ХОЗІІІІСТВО частнос ішодоставляетсл 
распоряженію частнаго лица, хозяйство обществен-
пое—распоряженію обществаі. 3. должно быть предо-
ставлено д ііствовать, въ кругу вв роиныхъ д лъ, 
самостоятельно, но съ запроіцоніемъ «вм шпваться 
въ д ла, принадл жащія кругу д ііствііі правптель-
ственныхъ, сословныхъ и общественныхъ властей 
и учр жденій». Неопред ленность этихъ началъ 
иолучнла особенно яриое отраженіе въ формул , 
опред лнвшей ирава ІІ обязанностн 3. въ д л на-
роднаго образованія: «участіо, преимущественно въ 
хозяйственномъ отнош ніи и въ иред лахъ, заісо-
номъ опред лепныхъ, въ попеченіи о народномъ 
образованін». Пред лы такого учаиія ііе были ука-
заны, и потоыу съ п рвыхъ ж шаговъ, когда 3. 
эпергіічески взялось за устройетво школъ, учитель-
скнхъ семннарііі п пр., учебное в доиство не прн-
знало за нимъ права вм шат льства въ оргавішцію. 
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собственно учебноіі часги и стало оказывать еиу 
р шительно протпвод іІствіс.Въ полож ніе 1864 г. 
была, однако, включена ст. 6, которая ясно опре-
д ляла сущность 3.: «З мскіи учрелід вія, въ круг 
вв ренныхъ пмъ д лъ, д йствуютъ самостолтельно. 
Законъ опр д ллегьслучаи п порядокъ, въкоторыхъ 
д йствія іі распоряжоиія пхъ подлежатъ утв р-
жденію п наблюденію общихъ правительствениыхъ 
власт іі. До начала 80-хъ годовъ іірннципъ само-
стоятольности з мскцхъ учреиценііі не вызывалъ 
сомп нііі пп въ правит льствениыхъ кругахъ, ни 
въ р акціопиоіі частіі общества. Опасность со сто-
роны 3. усматривалась тогда, главнымъ образомъ, 
въ т хъ д йствіяхъ, которыя такъ или иначе да-
вали поводъ думать, что 3. выходитъ за пред лы 
компетенцін п вм шнвается въ д ла «общегосудар-
ствсннаго пнтереса».Этогорода опасность въ 1867 г. 
была усмотр на въ д ятельности земскііхъ учрежде-
ній Петербургской губерніи н повлекла за собой 
нхъ закрытіе Высочайшішъ пов л ніемъ 13 января 
«впродь до дальн йшаго иовел иія». М ра была 
оффиціальво мотивпрована т мъ, что «петер-
бургско губерпское земское собраніе съ саиаго от-
крытія своихъ зас данііі д йствуетъ несогласно съ 
закономъ и вм сто того чтобы, подобно земскнмъ 
собрапінмъ другнхъ губернііі, пользоваться Вы-
сочайше дарованными ему праваин для д ііствп-
тельнаго попеченія о вв ренныхъ ему сельско-хо-
зяйственныхъ интересахъ, неирерывно обнаружи-
ваетъ стремленіо неточныыъ пзъясвеніемъ д лъ іі 
иеправцлыіымъ толкованіемъ заионовъ возбуждать 
чувства недов рія u неуваженія къ правнт льству». 
Вы ст съ закрытіемъ п т рбургскихъ з мсиихъ 
учрежденій была вп рвые прим нена къ земцамъ 
і! карательная м ра: предс датель губернской зем-
ской управы fl. ' . Крузе быль высланъ въ Орен-
бургъ. Д ятельность петербургскаго 3., впрочемъ, 
черозъ полгода, была возстановл на. Въ посл дующіе 
годы адаішистрація особенно тщг.тельно ограничи-
вала право 3. возбуждать вопросы общегосударствон-
наго характера въ порядк ходатайствъ о м ст-
ныхъ пользахъ и нуждахъ. Вопросъ о самостоя-
телі.ности земскихъ учрел;деііій былъ постав.іенъ 
ребромъ въ 80-хъ годахъ. Ненормальность суще-
ствованія самостоятельнаго 3. въ условіяхъ бюро-
кратическаго строя давію уж обращала на себя 
вниманіе и въ лііт ратур , п въ з мскііхъ кругахъ. 
Прямымъ сл дствісмъ этой ненормалыюсти была 
мысль объ «ув іічаиіи зданія» реформъ, т.-о. объ 
устраненіп нонормальности путеиъ распрострапе-
пія іід н самоуправленія на строй гоеударствен-
ныіі. Но эта мысль внутри Россін могла лншь 
передаваться изъ усгь вь уста и то съ огляд-
коіі, Въ н сколько бол е опред леннон форы 
земское констптуціонное двпженіе выразилоеь въ 
короткую эпоху днктатуры сердца прн гр. Лорпсъ-
Меликов . И, что чрезвычаііно характерно, государ-
ственное пр дставптельство рисовалось тогда 
именно въ форыахъ всероссійскаго 3. Въ легальноіі 
прогрессивной пресс въ т ченіе иервыхъ двадцати 
л тъ жизни 3. д лаліісь попытки обосновать возмож-
ность параллельнаго существованія самостоятель-
ныхъземскііхъучреждеііійоъгосударствснііымъабсо-
лютизломъ. Кпязь А. И. Васильчиковъ въ 1869 г., 
иріів тствуь Положеніо 1 января 1864 г., какъ осно-
ваніе въ Россіи с а м о у п р а в л е н і я , пнсалъ: «мы 
со сы лостыо, безіірим рной въ л тописяхъ міра, 
выстушіли на попршце обществ нной жнзнн», такъ 
какъ ни «одному совроменному иароду европей-
сі:аго контіш нта ие предоставлено такого піиро-
каго участія во внутреннсмъ управленіи, какъ рус-
скому»; но, будучи «основано», самоуправлепіе въ 

Россіи ещо н «устрооно». гіа посл дствіл этой 
веустроенностн прежде вс хъ указалъ A. А. Голо-
вачовъ («Десять л тъ реформъ», въ гВ сти. 
Европьи, зат мъ отд льно). По его мн нію, «въ 
иастоящемъ своемъ положеиін земскія учрежденіи 
н могутъ счнтаться органаші самоуііі)авлеііія, 
какъ по личному своему составу, такъ н по кругу 
д ііствііі: no лпчіюму составу—на томъ основаніи, 
что онп представляютъ собою не все насолеіііе пз-
в стной ы стпостп, а агглонератъ отд лі.ныхъ Вяас-
совъ общ ства, п прптомъ представлевныхъ не-
равном рно; по кругу д ііствій—потому, что оргапъ 
самоуправл нія есть влаоть адміііінстративная, круп. 
д ятельностн котороп опрод ляется не положи-
тельио, а отрпцатольно, кругомъ д ііствій централь-
наго управлеііія>, земскія же учр жденія «пр дста-
вляются только особымп органами ц нтральпаго 
управленія для зав дыванія изв стноіі отраслью хо-
лшства, расаоряднться которою самостоятельно онл 
не могутъ». Авторъ особенно подчеркпвалъ, дал е, 
отсутствіе у земскнхъ учреждеиій исполннтельноіі 
власти. Сравнпзая права, предоставленпыя зем-
скимъ учреждеіііянъ, съ ііравами, ноторыии рай о 
іюльзовалось м стное общество въ лпц дворяи-
скихъ собраііііі, u остававливаясь, главнымъ обра-
зомъ, на принадлежавшомъ посл днимъ прав н -
котораго контроля надъ д йствіяыи админіістраціи, 
Головачевъ прііходіілъ къ заключенію, что гправа 
ы стныхъ обществъ если н были расширены съ 
одной стороиы предоставленіеыъ въ ІІХЪ в д ніо 
н которыхъ я стныхъ пнтересовъ, то, съ другоіі 
стороны, въ смысл нхъ политическаго зпаченіл въ 
общей снстом государствеішагоуправленія онп были 
значптельно огранпчены». Вскор посл Головачова 
Лоложеніе о земскихъ учрежденіяхъ было подверг-
нуто разбору академішомъ В. П. Безобразовымг, 
Онъ тоже иаходплъ, что земскія учрежденія—еще ни 
ііастоящіе органы государственнаго м стнаго само-
управленія, а только «ы стныя о б щ е с т в е н н ы я 
вольностп, ыогущіи развитьоя въ такіе органы». 
Главиый недостатокъ ихъ органнзаціи заключается 
въ томъ, что они но вводены въ общую си-
с і е м у г о с у д а р с т в е н н а г о у і і р а в л е п і я , auo-
ставлены подл нея, какъ отд льныя государственпо-
обществешіыя т ла, не іш ющія ніпсакихъ оргаии-
чесісихъ связей съ пею. Съ тоіі же точки зр вія 
взгляпулъ на земскія учрежденіяпроф. А. Д. Градов-
скііі («Спстемы м стнаго управленія на Запад 
Европы и въ Россіи») и іірпшелъ къ заключеніямъ, 
въ основаніи тожественныиъ съ выііодамп Безобра-
зова. Эти жо взгляды были усвоены учреждонной 
въ 1881 г. комиссі й для составленія проеістовь 
м стнаго управленія (такъ назыв. Кахановской). 
Находя, что земскіл учрежденія заняли не то м сто, 
которо п рвоначалыіо предиолагалось ямъ отвести 
въ рлду прочпхъ установлеяій м отнаго управленія, 
компссія пріізнавала иеобходпыыыъ, при пересиотр 
Положонія, провестп возыожно точнымъ образомъ 
то начало, по которому зеыскіяучрежденія должиы 
разематриваться какъ установленія, нсполняющія 
возложеиныя па нихъ закономъ обязанііостіі вь 
т сной связп съ правіітельственными властями, д -
лающія тоже «государево д ло», въ опр д леиішх^ь 
закономъ границахъ и съ опред ленною отв тствен-
ностыо п рсдъ государствомъ. При такомъ взгляд на 
характеръземскагод ла, г.-:авнымъ отлнчіітелышмъ 
признакомъ земскихъ учреждепій долженъ-быть, по 
мн нію комиссіи, выборный ихъ составъ, обусловлн-
ваемый сознапіемъ, что въ м стномъ управлонін 
есть д ла, которыя лучше могутъ быть выполнены 
испосредственно въ нихъ заинтересованными м ст-
нымп людьми, ч мъ назначеннымн чііновниками. 
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Уж во время работг Кахановсі;ой комиссіи на-
ступила полоса правите.іьствеппой н общественноГі 
реаіщіи. Въ печати громко раздавалнсь голоса, 
которые, указывая на т же факты — раздвоеніе 
власти въ м стномъ уиравлепіи, ненормальность 
отнотенііі 3. къ органамъ правнтсльства и т. д.,— 
стали давать имъ діам трально иротивоположноо 
объяснрніе: прнчтіу этнхъ ивленій стали искать 
н въ незаконченностп иреобраяовательноГі ра-
боты, а въ сознательномч. ІІ нам ренномъ, со сто-
роны д ятелей GO-хъ годовъ, «устран ніп властп». 
Явнлись настоіічпвыя требованія «возвращеиія пра-
вительства», т.-е. ікшіаго подчиненія учрежденій 
обществеиныхъ органалъ правіітсльственмымъ. Та-
кіе взгляды, вызванші продолжителыіую ііолоыііку 
(главнымъ образомъ, между «Моск. В д.» и «В стіі. 
Европыз), наиіли р шительнаго сторонника въ лнц 
назначеннаго въ 1882. г. министромъ внутрсинііхъ 
д лъ графа Д. А. Толстого. Труды Кахановскоіі 
комиссіи былн переданы ісъ д ламъ каниеляріи 
министерства, которая, им я во глав Пазухина, при-
ступила къ составленію проекта преобразованія 3. 
Какъ показатолі. госіюдствовавшаго во вр ня ре-
акціп восьмидесятыхъ годовъ оффіідіалыіаго отно-
шенія къ 3. могутъ служнть обстоятельства, вызвав-
іиія отм ну д ііствія положенія о земскпхъ учре-
жденіяхг въ Донской обл. Въ 1879 г. болыиннстпо 
станичныхъ обществъ Хопорскаго округа отказалось 
отъ выбора гласныхъ въ земское собраніс. При 
другпхъ условіяхь таиой отказъ былъ бы сочтепъ за 
бунтъ іі mi въ иаколъ олуча не ііривелъ бы къ 
удовлетворенію тробоианій забастовавяіихъ. ІГо онъ 
касался пожеланія пользоваться «общественноіі воль-
ностью»—н ііравнтельство потло ему навстр чу. Ка-
заіси мотивпровали отказъ утвержденіемъ, чю зем-
скіе сборы со стипичныхъ земоль должны оіглачи-
ваться не станнцамп, а воі1сі;ом7і(воіісковымъкапи-
таломъ), нежеланіемъ, чтобы за счетъ пхъ дснегъ 
удовлетворялпсь іштребности иногороднихт, (нека-
зачьяго населепія), и опасепіемъ, что ввсденіе зе.м-
ства составляотъ первыіі шагь къ ограппчсиію при-
вплсгііі казачеотва и къ обращонію его въ податное 
сословіе. Въ 1881 г., для разсмотр пія возникшаго 
конфлнкта, въ Новочеркассі; была собрана ко-
мпссія изъ 106 выборныхъ отъ вс хъ сословій 
областн. И хотя компссія категорнчпо высказалась 
за сохраііепіе 3., оно, все-такн 24 марта 1882 г. 
было упразднено, съ возлолсеніеиъ на военное м-во 
обязанности составитіі заісоаопроекта «объ устрой-
ств земско-хозяйственнаго управлеиія въ Областп 
Войска Донского». Другиыъ однороднымъ показа-
телемъслужитъразгромъчероповецісагоЗ., Новгород-
СІІОІІ губ., им вшій м сто п сколько позжо. Губерна-
торъ обвннялъ череповецкое 3. въ ксистематиче-
сісомъ, бол е 10 л тъ, иротнвод ііствіи ііравитель-
ствеинымъ распоряженіямъ, учрежденіяиъ u лицанъ, 
что впосло смуту п неурядицы во вс отраслн зем-
ской д ятелышсти, разнузданность нравовъ, усиле-
ніе вс хъ видовъ пронзвола, несоразм рное ув ліг-
ченіе чнсла престуіілепій, упадокъ порядка н благо-
состоянія». Эти обвиноиія поддерліала и особо 
командировапная па м ето правііт льственная ко-
миссія, которая нашла, что чор цовецкое зеиекое 
собраніе іі управа «задалнсь ц лью устрашіть вся-
кій надзоръ за своею д ятольностыо и пріобр сти 
исключнтолыюе вліяиіе на народъ», а «въ то же 
время собствешю земскоо хозяііство оказалось 
запущеннымъ». ВысочаАтимъ повол ііі мъ 7 іювя 
1888 г. въ чореиовецкомъ у зд былп пріостано-
влены д ятелыюсть земской управы u созывъ зом-
скихі, собраиій п избнрателыіыхъ сь здовъ, а зав -
дываніе земскіши д лаин было возложено на вре-

м нную комнссію. Разгромъ повлекъ за собой адми-
ніістративную высылку предс дателя управы (Н. 0. 
Румяііцовъ) и другнхъ лндъ. М стпо 3. было воз-
становлено посл введенія въ д ііствіе земскаго 
ііолож нія 1890 г. 

Проектъ графа Д. А. Толстого былъ до конца 
посл дователенъ въ смысл такого преобразо-
ванія 3., которо въ су_щности его упраздняло. 
Авторы ироекта іюставіілн своей основной за-̂  
дачен введеніе земскпхъ учрелсденій, въ общую 
систему государственнаго управленія и органпчп-
ское нхъ еъ нею сліяніе. Но такъ і;аісь въ отно-
шеніи онстемы государственнаго управленія въ то 
время не только нв допускалось никаіснхъ колеба-
нін, но ея непоколебныость была отправіюіі точкой 
ііропзводившагом пересмотра вс хь реформъ шестп-

| десятыхъ годовъ, то средствомъ сліянія было при-
нято іюлпое лишеніе з меі ііхъ учрежденій само-
стоятельности и обращеніо ихъ въ ішстапдііо общей 
спстемы управленія. Проектъ опред лялъ, что за-
в дывані ді стными хозянственвымн пользаміі и 
нуждазіп вв ряется адмиішстратіівнымъ органамъ 
уііравленія; учрежденія земскія пріізываются ліішь 
въ участію въ зав дываніи м стными д лами, 
«для облсгченія правнтельству заботъ о хозяііствен-
ныхъ нуждахъ нассленія». Такая постановка зем-
скнхъ учрежденіГі, само собою разум ется, совер-
шенно исключала прігадішъ самостоятельности дхъ 
д йствій и распоряженій, и о восдроіізведенііі въ 
проект ст. 6 пололсенія не ыогло быть и р чи. 
Согласно проекту, вс постановленй. земскпхъ со-
брадій, сыотря по важностд предмета д роду д лъ, 
должпы быліі представляться на утверн;деніе мини-. 
стра вдутредидхъ д лъ или губернатора съ т мъ, 
чтобы до воспосл довація такого утвержденія, по-
стаповленія этп не моглп быть приводимы въ нспол-
неніо. Съ другоіі стороны, для подчнненія земскдхь 
учрождонііі полвому коятролю адмішіістрацш, пр д-
полагалось установнть, что губернаторъ, по продо-
ставленнои ему общимъ губернскимъ учреждепіемъ 
властн, дм етъ падзоръ за д йствіяіііі земскнхь 
учрежденій, направляетъ дхъ къ законноиу порядку 
п ревдзуетъ эти учрвжденія на общемъ осдованіп. 
Взам нъ выборныхъ губернскнхъ и у здныхъ управъ, 
проектъ вводилъ з мсиія присутствія дзъ наздачен-
ныхъ правдтольствомъ лидъ. Графъ Толстоп умеръ 
въ тотъ періодъ движедія проекта, когда онъ на-
ходдлся на разсмотр ніи в домствъ. А потому еіи 
до внеседія проекта въ государствениый сов тъ 
въ незгі, въ виду возраженій, постуітдвшдхъ отъ 
друпіхъ ыитіст рствъ, былд сд ланысуществеиныя 
дзм ненія. Преемникъ графа Толстого, И. Н. Дур-
ново, во-ііервь:хъ, отказался отъ зам ны выборыыхъ 
управъ зомскішп ирнсутствіями и, во-вторыхъ, «съ 
ц лыо установленія блііжайшей связд ыожду зем-
скдми и іірочдші органамд управленія», предложнлъ 
^образовать особую, въ каждоіі губернід, коллогію, 
для совокуішаго обсужденія въ оноіі представпте-
лямд адшішістрадііі и 3. важд ішінхъ вопросовъ, 
до м стныхъ пользъ д нуждъ относящдхсяг,—губерн-
ское по земскіімъ д ламъ прдсутствіе см шаннаго 
состава. Уж въ связи съ этпміі пзм неніями 
дроектъ' утрачдвалъ иисл доват льность. Хотя, 
съ одной сторовы, сохранялось, какъ основное 
начало, что вс постановледія земскихъ собра-
иій прііводятся въ д йстві по утверн;денііі нп., 
но, сь другой етороны, допускалась возможность 
конфликта между земскими собраніями u губерна-
торомъ, какъ между органамц, не находящіімнся 
въ полномъ служебномъ сододчііненіи. Государ-
ствонныіі сов тъ пошелъ ещв далыде въ томъ же 
направл ііід. Исходноіі точкой своихъ сулсденій 
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соедипенные деиартамеиты государствеинаго сов та 
иріішілп то полоясвніе, что «земскія учрежденія 
прсдполпгается и на будуще время составлять изъ 
людей л глныхъ, зпающи-хъ и чувствующихъ м ст-
пыя поіребности н берущнхся за трудъ н изъ-за 
матеріальныхъ выгодъ, которыхъ гласпые з мскнхъ 
собраиіп п им ть не будутъ,—а пзъ любви и усер-
дія къ самому д лу». сПосему—говорптся въ от-

„чет сов та.за 1890 г.—вс условія д ятельностп 
сихъ учрелсдсвій должны быть опред лены таішмъ 
образомъ, чтобы прнвлекать лучшпхъ людей, н глав-
ная задача пересмотра положенія о земскпхъ учре-
ждсніяхъ должпа состоять въ согласованіи государ-
ственныхъ требовавій съ такою степепью самод я-
тельностп м стныхъ учрежденій, которая необхо-
дпма для усп шнаго исполненія возлага ыоіі на нпхъ 
задачіі». Государств нныіі сов тъ. разд ляя мн ніо 
о нсобходимости усилнть надзоръ за д ятелыюстыо 
зелскпхъ учрежденііі, призналъ «весьыа удачною 
мысль образовать особую м стную коллегію для 
разр шенія или предварительнаго обсужденія зем-
скихъ д лъ». Но идти дал е пр доставленія губер-
ііатору права производить ревпзію земскпхъ пспол-
иіітельныхъ органовъ, требовать выиолнеиія возло-
жеіпшхъ на 3. обязанностеіі п пріостанавливать, 
въ указанвыхъ закономъ случаяхъ, д йствіс поота-
новленій земскнхъ собрапій, равпо пдтп дал е воз-
ложенія на губернское прнсутстві разр шенія 
т хъ только д лъ, которыя, по свойству свое.му, 
могуть быть предоставлены губернской іінстаііціп,— 
государственпыіі сов тъ счелъ седва ли осторож-
иымъ». сПри предстоящей реформ — высказали 
соеднненные департаменты—сл дуетъ ограннчиться 
установленіелъ контроля адмпніістратпвноіі властн 
за земскпми учрежденіямн въ пред лахъ, нообхо-
днмыхъ для обезпечепія законнаго и сообразнаго 
съ видами правнтельства направленія з мскоіі д я-
тельностн. Соотв тстввнно сему въ пздаваемомъ 
положеніи ііадлсжитъ указать, что вс постановле-
і:ія земскпхъ собранііі представляются въ копіяхъ 
губернатору, и т іш. нихъ, которыя н припадле-
жатъ, по своііству предмета, къ чнслу требующпхъ 
утвсрікд пія правитольственной властп, прпводятся 
В7> д ііствіе, еслн губернаторъ въ двухнод льныіі 
срокъ не остановптъ прпведенія ихъ въ нсполноніе. 
Зат мъ губернатору должно быть предоставлено 
пріостапавліівать исполненіе постановловій зеяскихъ 
собраиій въ т хъ случаяхъ. когда имъ усмотр но 
будетъ: а) что постановленіо несогласно съ зако-
номъ или состоялось съ нарушеніемъ круіа в дои-
ства, пред ловъ власти, лнбо порядка д ііст^ій 
земскнхті учрсжд ній, и б) что оио но соотв т-
ствуетъ общпмъ государств ннымъ иользамъ п ну-
ждамъ, лпбо явно нарушаетъ иитересы м стііаго 
иаселонія». Дал е государствснный сов тъ откло-
нилъ принцііпъ безповоротности для 3. р шенііі 
губсрпскаго приеутствія н допустнлъ обжалованіе 
ихъ въ сенатъ. Въ птог вс хъ этихъ нзм ноній 
просіста графа Толстого, земское самоуправле-
ніе осталось, по самостоятельность 3. оказалась 
до крайности ур занноіі. Губернаторъ получил-ь 
ираво властнаго надзора за ц лесообразностью 
д ятельностн земскихъ учрежденій п право папра-
влять эту д ятсльность. Ему была ирнсвоена роль 
опекуна, ограждаюіцаго пнтересы населенія, т.-е. 
онъ занялъ положені ыежду земскнмп избраини-
камн іі пзбират ллми. Исполннтельные органы 3., 
прсдс дателп н члевы земскнхъ управъ, получилп 
классъ должвости н были введены въ категорію 
чііііовипковъ, отв тствеяпыхъ не столько передъ 
земскпмп собравіямн, сколько, въ поряди службы, 
ппредъ адмнніістраціеіі. Новое земское положеяіе 

было утверждево 12 іювя 18У0 г. и распублнковаво-
ири указ , въ которомъ отм чалось, что д ятолі.-
іюсть земскпхъ учрежд нііі «во многомъ прішесла 
пользу васелевіюг', п ц ль вв деиія въ законъ <ве-
обходи.мыхъ улучшеній» была опред лена сл дую-
щпмъ образомъ: «дабы учреждояія этп, въ предоста-
влеввомі) имъ круг д ятельности и въ должноиі. 
едпневіи съ другиміі правитсльств ннымп уставо-
вленіямн, съ вящшнмъ усп хомъ нсполвялн поручен-
ное нмъ важное гооударствонпое д ло, согласпо-
видамъ п вам ревіямь нхъ Основателя и Нашимъ>. 

Положеніе 1890 г. въ корн іші нііло снстему 
земскаго представнтельства. При разсмотр ніи въ. 
государствеввомъ сов т , въ 1863 г., проскта Ва-
*уева баровъ Корфъ, Бахтпвъ и кяязь Суворовъ 
р шпт льно возражалн цротивъ впесенія въ какомъ 
бы то ви было внд начала сословности въ д ло 
избрапія зомскихъ гласяыхъ. Подавляющее болі.-
птнибтво ве нашло. одвако, возможаымъ включить. 
крестьявъ въ одпо обідее избирательвое собраніог 

та.къ какъ это ііоставнло бы крестьянъ «въ, соотпо-
шснія, весвоЛственвыя ихъ понятіямъ и врнвыч-
каиъ». Такая ючка зр яія, чер зъ два всего 
года посл паденія рабства, н.м ля н которое 
оправдапіе. u выд леніе крсстьяіп. въ отд лыіую 
курію по положевію 1864 г. скор е являлось 
м рою ограждсвія, пожелп подавленія ихъ ин-
тересовъ. Согласво этому положенію. у здное на-
селеніе для пронзводства выборовъ д лнлось на 
три глапныя части: землевлад льцевъ частпыхъ. н 
прнвадложаішіхъ къ составу обществъ. и обще-
ства—городскія и сельскія. Сообразяо этому, были 
учреждены трп пзбнрателыіыя коллегін: съ здъ 
у здпыхъ землевлад льцевъ, съ здъ городскихъ избн-
рателей и съ зды выборныхъ отъсельсіиіхьобществъ. 
Въ первомъ участвовалп лпца физпческія и юриди-
ческія, влад ющія землею въ количеств , особо 
опредіілевномъ для каждаго у зда, плп друтмъ не-
двпжпмымъ іімуиі,ествомъ, ц нностью и иііж 
15000 руб., иля же промышленпымъ илн хозяіі-
ствеипымъ заведеніемъ не нпже тоіі же капиталі.-
воіі стонмостп, ПЛІІ им ющимъ общій годовой обо-
ротъ пронзводства пе мен е 6000 руб. Зд сь жп 
участвовали избравныс предваріітелыю на особыхъ 
съ здахъ уполномочеішые отъ зеилевлад льцевъ, 
влад ющихт. простраиствомъ землн меяышшъ, ч мъ 
уставовлеввая нор.ча, но составляюіцішъ не мен е 
l/jo вя, и отъ священяослужителей, влад іощпхъ 
дерковной землею. Въ городскнхъ избнратель-
иыхъ съ здахъ им лп право голоса: лица, им го-
щія ісупоческія свид тельства, влад льцы промыш-
лонныхъ и юрговыхъ заведеяій съ годовымъ оборо-
томъ яе ыен о 6000 руб., и влад льцы ведвпжи-
мыхъ нмуществъ, ц ввостью отъ 500 руб.—въгоро-
дахъ, ІІІИ ЮЩІІХІ> мея е 2000 лспт., до 3000 руб.— 
въ городахъ съ вассловіемъ бол е 10000. Съ зды 
для выбора гласиыхъ отъ сельскихъ общоствъ обра-
зовывались изъ выборщпковъ, пазпачаемыхъ во-
лостпыми сходами нзъ своеіі среды, въ чпсл яе 
свышо третп общаго числа лнцъ, им ющііхъ ііраво 
участвовать въ сход . Съ зды зомлевлад льцевъ ІІ 
городскіе ыоглн іізбирать въ гласпые тольио своихъ 
члеиовіі, сельскіе жо им лн ііраво избираіь какъ 
своихъ членовъ, такъ н членовъ съ зда землевла-
д льцевъ, а такніо м стныхъ православвыхъ при-
ходскихъ СВЯЩОІІІІІІКОВЪ п вообвді свящеііяослужи-
телей. Чясло гласныхъ въ каждомъ у здвомъ и 
губервскомъ собраиіи и распред лоиіе нхъ no раз-
рядамъ іізбпрателеіі было установлоііо въ закоио-
дателыюмъ порядк . Изъ 318 у здовъ, въ которыхъ 
былн первоначально введепы земскія учрожденія, 
вт, 202 чпсло гласяыхъ ои. зсиловлад льцевъ со-
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ставляло половпііу лссго чпсла члпловъ у ядиыхі, 
cofipanitt, въ 98 было мен о половипы, no бол е 
'/з, въ шести—мсті е з» в ъ остальныхъ—мен е 1/4. 
бстальное число гласныхъ распред лялось можду 
предстатітелями сельскнхъ обществъ и городовъ. 
Такъ какъ въ эпоху введепія зомскихъ y4pe»/(Bjiiii 
аемельная собственность. главнымъ образомъ. сосре-
доточпвалась въ рукахъ дворянства, то этому' сосло-
вію, естествонно, доставалось чпслониое преоблада-
віс вь зомскпхъ собраніяхъ. Но это былъ фактъ, а не 
трсбовапіе закона. Положеніо 1890 г. всю спстему 
земскпхъ выборовъ построило, во-порвыхъ, на на-

' чал сословности, во-вторыхъ, на пр доставлевііі 
иреимуществсннаго руководительства зсмскпмъ д -
ломъ дпорянамт. н, въ третыіхъ, иа лпш ніи кре-
стьянъ права непосредствениаго избранія гласиыхг. 
До закона 5 оістябрн 1906 г. волостные сходы изби-
рали no гласныхъ, а капдидатовъ въ гласныо, пзъ 
ісоторыхъ гласныхъ назиачали губернаторы. За 
представнтолямп прочнхъ, крои дворяпскаго и кре-
стьлнскаго сословій, положеніе 1890 г. сохранило 
земское избнрательное право, по расппсаніомъ 
числа гласныхъ отъ вторыхъ нзбирательныхъ собра-
нііі, сравнительно съ чнсломъ гласныхъ отъ пер-
выхъ, придало этому праву, кром Вологодскоіі, 
!5ятсі(оіі, Олонецкой п Пермскоіі губ., весьма про-
бломатическое зтіаченіе. По вс мъ 34 губерніямъ 
расппсаніе опрад лнло: гласныхъ-дворянъ 5481 (къ 
шшъ "л дуетъ прибавить 359'предводителеН дво-
ряпства), отъ второго собранія—1270 и отъ кре-
стьяіп.—3175. Духовенство, пакъ по лпчному праву 
(•вяш,еннослу:кіітелей, такъ и по продставитольств.у 
отъ имущества церквей. было устранено отъ выбо-
ровъ. Взам нъ того въ составъ каждаго земскаго со-
браніл (губернсиаго и у зднаго) былъ включенъ дс-
путатъ отъ духовенства, по назначенію епархіальнаго 
пачальства. (Условіл, правила и порядокъ пронзвод-
ства выборовъ—см. нижо,земскія учрежденія). Поло-
женіо 1890 г. далеко не оправдало возлагавшихся 
иа н го надеждъ. Практпка весьма скоро показала, 
что регулпровать д ятсльность 3.. какъ жнвого 
обществеинаго оргаиизма, пдущнміі вопреиіі требо-
ваніямъ жпзни изм нпніями закона совс мъ пе такъ 
логко. З мскія ассигновапія на культурпо-ііросв -
тіітсльныя нужды крестьянства,—на школы и боль-
иицы,—упавшія-было подъ вліяніемъ общественной 
рсакціи въ восьмидесятыхъ годахъ, посл изданія 
новагоположенія,когдареакціонвое настроеніе обще-
ства ослаб ло, сразу сталн энергично повышаться. 
Новыя іюлномочія адміінпстраціи затруднплп веденіо 
земскаго д ла, но зато поднялп въ 3. духъ протнво-
д йствія іі борьбы. Ходатайства по общпмъ вопро-
самъ, т.-е. то, что и раи е считалось показатолемъ 
«преступпаго» вм тат льства 3. въ д ла государ-
ственнаго управленія, посыпалпсь съ повоГі силоіі. 
И характеръ ходатайствъ былъ неизм нно прогрес-
сивныіі, явно обнаруживавшій, что желанія и чая-
пія 3. не соотв тствуютъ «впдаыъ пралптельства». 
Въ 1894 г. волпой пролилось по земсііішъ собра-
ніямъ, требовавшіе объ отм н т лесныхъ наказанііі 
для крсстьяиъ. Мпнпстерство издало особый цирку-
ляръ, требовавшііі, чтобы предс дателп собраній нп 
въ какомъ случа пп доиускалн затрогивать вопросъ 
о т лесноыъ наказанін. И собранія умолклп, но 
это было слпшісомъ краснор чнпо лолчаніс. Въ 
томъ же 1894 г., когда скончался ішп. Але-
ксапдръ ГП, вт. губпрнскнхъ собрапіяхъ обсуждались 
прооісты Всеііоддапн ііптііхъ адресовъ. По иоводу 
адрссопъ снова зашевелнліісь коіістптуціонпыя идЬи. 
8 декабря творскимъ губорнскимъ зоыскіипі собра-
нісмъ былъ принятъ текстъ адреса, въ которомъ, 
мшгду прочимъ, говорилось: «Мы питаемъ иадсжду, 

что съ высоты Прсстола всегда будетъ услышавъ 
голосъ пужды народной. Мы уповаемъ, что счастьо 
наше будеть раст» и кр ппуті. при пеуклониомъ 
іісііолііеніи закона, какъ со сторовы народа, таігь 
іі ііредставптолей властн... Мы горячо в руемч,, 
что права отд льныхъ лпдт. п праваобідествеііныхъ 
учрсжденін будутъ незыблемо охраняемы. Мы ждемъ. 
Государь, возможности п права для обществепныхъ 
учрождйвііі выражать свое мп ніе по вопросамъ, 
пхъ касающимсл... Мы ждемъ, Государь, что въ 
Ващ царствованіе Россія двішется впередъ по 
путіі мпра и правды со вс мъ развитіемъ живыхі. 

1 общественныхъ силі.. Мы в рпмъ, что ъъ общеніи 
! ст. представіітелями вс хъ сословій русскаго на-
, рода, равно продавпыхъ Престолу и от честву, 
; власть Вашего Вслпчества найдетъ иовый 'псточ-
нпкъ сплы и залоп. усп ха въ исполпеніи велпко-
душііыхъ предначертаиііі Вашего Императорскаго 
Величпства». Представлевіе зтого адреса но было 
доііуіцено, и предложішшій сго собранію губервскій 
гласный . И. Родичовъ былъ литевъ праваобще-
ственной д ятельвостп. Кара была съ ного снята 
только въ 1904 г. Мен е опред ленно аналопічвыя 
мыслп былн заявлевы въ адресахъ н сколькпхъ 
другихъ земскнхъ собравііі. Въ общемъ, въ пе-

j ріодъ конца девятндесятыхъ и начала девятнсотыхъ 
годовъ жнзнь 3. шла ускоренвымъ темпомъ. По-
стояиіюй чередой возникалн и см нялись самые 
жгучіе вопросы — то раскрывавшіе для земства 
новыя перспективы, то суживавшіе іюле его д іі-
ствііі. Борьба, давнншвяя п неустаиная, двухъ 
освовиыхъ течевій полптической мыслн—прогрес-
спвиаго и реакціоннаго,—вслась, главнымъ обра--
зомъ. вокругъ идеи самоуправленія вообще п само-
управленія земскаго въ особенности. Изъ области 
лптературы борьба переходпла въ земскія собраяія 
п отражалась па м ропріятіяхъ, нам чавшихся къ 
проведонію въ законъ и въ жизнь. Многоо пзъ на-
м чавшагося не получнло осуществленія, было от-
вергнуто. Мвогое—осуществленіе получпло, но съ 
звачительнымп ур зками. Еще бол е осталось вопро-
совъ нер шенныхъ, открытыхъ. Идея земскаго само-
управлевія, поскольгеу ея выраженіемъ служитъ 
законъ, повесла, въ общемъ, уронъ. Но въ обще-
ственное созяаніе ова пменно въ этотъ періодт. 
протіиісла глубоко. Опа восторжоствовала сіце спль-
и е въ практик земскоп жизвн. Развптіе вс хъ 
безъ исилючснія отраслей земскагс д ла пио такъ 
быстро, какъ викогда прежде. И, что особенно важво, 
д ло развнвалось повссм стно. Рав е только едігап-
дамн, много десяткамн, прііходилось счптать у зды, 
которые напрягалп вс снлы, чтобы возможно пол-
н е удовлетворять потребности м стлаго населолія. 
А въ этотъ псріодъ ихъ оказались сотии. Практиче-
ское торжество иден зсмскаго самоуправлонія опе-
редпло ея признаніе. lie вс м стныс земскі д я-
тели р шались ое формулпровать—п въэтомъбыла 
поб да роакціовнаго теч нія. Неизм рпмо больпіее 
число пхъ проводпли е ва д л —п въ этомъ была 
поб да течспія прогрессивнаго. За земскоіі пд п 
оказался громадныі"і,колоссальвыіі фактъ—болыіицы, 
ІІПІОЛЫ, склады. врачп, агроиомы, учителя, сорока-
л тнимъ опытомъ доказапноо ум вь вости д ло, 
готовность іірішосііть личныя сплы п матеріальныя 
срр;(ства иа служевіе нулідамъ п полі.залъ м ст-
наго населевія. 

Въ 1898 г., посл трндцатп-четырехъ л тъ oatn-
дапія, мпп. вн. д лъ изготовпло и разослало на за-
ключепіе в домствъ два проекта о введевін зеы-
сісихъ учрелсденій: одпнъ—въ девяти западиыхъ гу-
борпіяхъ, другоіі—въ Астрахапскоіі, Оренбургскон 
п Ставропольской. Въ основ обопхъ проектовъ ле-
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жало зсмское положеніе 1890г. Co стороны оберь-
прокурора стюда К. П. Поб доносцева и мин. 
фпнансовъ С. 10. Витте дальн іішее распростране-
ніе земскаго самоупран.іеыія вызвало р іііительныя 
возраженія. С. 10. Витто не ограничился обычной 
формой в домственныхъ возраженій, а составплъ 
особую конфиденціалі.ную записку (издана авторомъ 
ві. 191-і г.) u въ неп писалъ: «Правильное и посл -
дователыш развптіе всесословнаго представнтель-
ства въ д лахъ м стнаго управлепія ііепзб ліііо 
прнведетъ къ народному представптелУіСтву въ сф р 
управленія централыгаго, а зат ыъ и къ властнолу 
участію народа въ законодательств п въ управло-
иіи верховиомъ».... «Конституція—велнкая ложьна-
шего врелсніі>.... «Кто хозяпнъ въ страи . тотъ 
долженъ быть хозяішомъ и въ адмішіістраціиэ. 
Этими словами авторъ заппсші предостерегалъ отъ 
какого бы то нн было «сдальн іішаго расіііпренія» 
д ятельности 3. Продостереженіе быстро возым ло 
свое ііеіюсредственное д іістві : И. Л. Горемыкпнъ 
пот рялъ портфель мин. вн. д лъ, а двішеніе про-
ектовъ было остановлено. Пре мникъ Горсмыкіша, 
Д; С. Сігаяпшъ, прямо и твердо пошелъ по путп, 
указанноыу запііскоіі. Совм стпо съ С. 10. Витте, онъ 
въ 1899 г. составнлъ и провслъ временныя іірав"ила 
о фнксаціи земскаго обложенія, получіівшія утвор-
жденіе 12 іюия 1900 г. (см. М стные фннансы). Ми-
ипстры заявляли, что онн отнюдь не им штъ въ внду 
ограіпічіівать «полезную» д ятельность земскихъ 
учреждоній, что, вапротнвъ, овіі желаютъ еярасшп-
ренія іі для этого іірнзнаютъ справедливымъ и не-
обходнмымъ, чтобы казиа оказывала 3. широкую де-
иежную иомощь. Съ другоіі сторовы, длпнными 
цифровымн выкладкаын доказывалось, что фпксація 
едва зам тно отразнтся на земскоыъ хозяйств , и 
тоже цифровыми выкладками—что врем нныя пра-
внла д ііствительно будуп. временнымп, такъ какъ 
в иозже, ч мъ чсрезъ четыре года, оц ночныя ра-
боты иовсші стно будутъ приведены къ онончанію, 
законъ опред ліігь нормы 'земсі;аго обложспія, и 
надобноси. въ фііксаціи упадетъ сама собоіі. Эта 
часть объясненій была настолько краснор чива, что 
невольно возвикалъ вопросъ: если ст сиенія, нала-
гаемыя правііламн о фііксаці" на 3., столь ыесуще-
ственпы, и если они налагаются на столі. короткое 
время, то стоитъ ли прииіімать ы ру. которая вызы-
ваетъ такія единодушныя возраліенія? Далекій отъ 
какоіі бы TO mi было идеологіи, реальный ПОЛИТІІІСЪ 
въ самомъ элемеитарпомъ понпманіи реалнзма, 
С. 10. Витте в рно опред лплъ, что представляло 
собою. въ 1899 п 1900 гг. иаибол е слаб ю п уязвн-
мую сторону д ятельностн 3. Наиравпвъ удары на 
эту стороиу, онъ разсчнтывалъ, что ему бсзъ труда 
удастся сломить земскую оішозицію п, не м няя 
нормъ зеыскаго положенія. обратить 3. въ послуш-
пыіі оргаиъ бюрократіи. Рядъ неурожаііныхъ л тъ 
н фішансовая снстема, вт. теченіе долгаго времонн 
выкачивавшая деиьги нзъ деревни, ослабили пла-
телшыя силы зеылн—главнаго и почти одпнствон-
паго объекта з мскаго обложенія. На обремепеп-
ныхъ выкупиымп платежалп крсстьянъ тяжело ло-
жнлся каждый лпшній-рубль. Между т мъ, развнтіе 
з мскаго д ла требовало непрерывнаго увеличепія 
обложенія. Еъ концу девятидссятыхъ годовъ п дво-
рянскоо землевлад ніе, песлотря на ростъ аренд-
ныхъ ц въ, дошло до критическаго положснія. Лег-
кій кредптъ Дворянскаго банка, отсрочіш н п ро-
срочкп усп ли оказать свое д йствіе: банковскіе 
илатежн оставляли нзъ дохода такт- мало, что вся-

• кое увелнченіе зоыскихъ сборовъ тоже чувствп-
тольно отзывалось па влад льцахъ. Чтобы пос ять 
рознь между избііраіелями и представптелямн насс-

ленія и т мъ заставить іюсл дипхъ отказаться отъ 
со])оі;ал тняго земскаго ирошлаго — иои нтъ былъ 
выбранъ нсключіітолі.но удобпый. Усп хъ правнлъ 
фішсаціп н минуемо убіілъбы коіістіітуціонііуіо идею 
въ земств . ІІо,.ііосмотря на вс обл гчеиія сегод-
няііпіііхъ затрудноиііі, которыя сулилъ законъ, онъ 
усп ха не пм лъ. Ходатаііства о пособіяхъ не ію-
сыпались отъ земскнхъ собраній въ губернаторамъ 
іі къ мішистрамъ. Были отд льные случаи дароваиія 
іЦедрыхъ субсидій, но въ масс зеыскія собранія 
забронировались отъ правіітельствепнаго ви ша-
тельства разр шсіінымп т|)емя проц нтами уволи-
чоиія обложонія. Насколько основательвы былн 
заявлпиія, что фиксація вводнтся на четыре года, 
вндно пзъ того, что законъ 12 іюня 1900 г. сохра-

| няетъ силу до настоящаго времени (февр. 1914 г.). 
| Бъ толъ же году и въ тотъ же день, 12 іюня былъ 
пзданъ законъ, ІІЗЪЯВПІІІІ изъ рукъ 3. продоволь-
ственное д ло. Въ 1901 г. Д. С. Снпягинымъ, ошіть 
совм стно съ С. 10. Витте, былъ внесевъ въ госу-
дарствепііыіі сов тъ проектъ зсмскаго управленія 

! въ 13 неземскихъ губерніяхъ. Въ этомъ прбокт 
пыборное начало отвергалось вовсе, но по праванъ, 
полномочіялъ и порядку д йствій ироеетіфуемыя 
учреждонія былн приравнены къ земскимъ. По 
словамъ мішіістра вн. д лъ, для утвердвтельнаго р -

I іпенія вопроса о томъ, сл дуетъ лн ввести 3. на 
J окрапнахъ пли н тъ, нообходимо доказать, что ип-
I какое иное преобразованіе м стнаго іозяГіствеііпаго 
управленія невемскихъ губ рній и достигало бы 
ц ли. Между т мъ, съ точки зр нія мин. вн. д лъ, 
доказать это въ пастояще время нельзя... «Въ 
руиахъ самодёржавнаго монарха н гь педостатка 
въ средствахъ, чтобы прнвлечь иа службу государ-

| ству лучшія сіілы страны, съ сохраненіемъ тоіо по-
] рядпа управленія, который соотв тствуетъ полити-
ческой иде , лежаіцоіі въ основ самодержавія» 
<ІІровод!імое в домстваыи протіівоіюложоніЬ вы-
борыыхъ органовъ оргапамъ правительствеііііымъ— 
ппсалъ дал е Д. С. Сіішшінъ—н им етъ за собой 
д йствіітелышхъ основаніі; u коренится въ явномъ 
сііііііеніи ионятій. При самодержаввомъ образ ва-
іпого правлспія каісъ цсптралыіое, такъ и м стно 
управлеиіе им етъ одішъ нсточнішъ—волю ыонарха. 
Само собою іірп этомъ разум ется, «то одинствЬ п 
пезависпмость волп монарха не могутъ нарушаться 
формоіі, въ косіі образовавы и д ііствуютт. т учре-
ждонія, которыя призываются пмъ къ задачамъ 
м стяаго подчиншшаго управлеиія. Будутъ ли то 
оргавы, указанвые населеніемъ, или жо оргапы 
бюрократнческіе—они въ однпаковой степеии чер-
паютъ гвоп полномочія отъ воли моварха, п д я-
телыюсть гіхъ опр д ляется общиып законамн илн 
распоряніспіяміг. Йрн такихъ условіяхъ сдва ли 
было бы правплыю доказывать, что органамъ, со-
стояідкмъ нзъ представителей м стныхъ ивтересовъ, 
іізбранныхъ самимъ наоеленіемъ. должво быть про-
доставлено бол е правъ, ч лъ органамъ, въ коихъ 
таісіе представнтелп были назиачеиы правпт ль-
ствевною властью. Вопросъ о ІОІМЪ, ВЪ каколъ по-
рядк атіі представители назиачспы, это—воиросъ 
второстепепныіЪ. Прііведоііпыя выдерліки ясно пока-
зываютъ, насколько проектъ земсі;аго управлеиіявъ 
неземскііхъ губерпіяхъшелъдалш , ч мъ говорилъ 
его заголовокъ. Правда, цптированныя обіція су-
ждеиія н соображснія были эпизодическп разбро-
саны въ обголистомъ прсдставленіи, заключавшслъ 
въ себ свышс четырехсотъ страиндъ. Но предста-
вленіо н ве пм ло задачеіі обосновать зам пу м ст-
наго представнтольства въ зелской Россін гласнымн 
по назначенію. Одо создавало процсдонть «истііпно-

1 русскаго» самоуправленія и какт. бы всколиі. тольио 
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ІІОДВОДІІЛО подъ него тсоретпчесиііі фунда.чентъ, 
обълплнл выборные органы управлоніл правитель-
ственпыми учрсжденіяміі, а органы, составленные 
взъ назначонныхъ гласныхъ—н разііищіілпся, сь 
правовой точки зр пін, отъ составленныхг no началу 
иредставптельства. Теоріи этоіі, идпако, не довелось 
ііолучпть осуществленія. Смерть Д. С. Сиіііігіша, 
иступлоніе во власть Б. К. Плев и поб да, одержан-
)іая новымъ мип. вн. д лъ надъвсесильнымъ до т хъ 
поръ Ііитте, отвратилп отъ 3. готовпвшіііся елу 
ударъ. Илево иа все и на вс хъ сиотр лъ съ вы-
соты ііолицеііскаго всемогущества. Длянего не было 
ни опасныхъ самодоржавію теорій, ни логпческоіі 
иеизб жностп развіітія м стпаго прсдставитсльства 
въ представитсльство государствонное. Для нсго 
«всевпдяіцеп» полицсііское око, «неослабиыіЬ над-
зоръ п кары были совершенво надезкнымп гаран-
тіями ііротпвъ всякой теоріи и иротивъ всякой нс-
изб жностп. Виередъ онъ не заглядывалъ, а въ 
возмолсности подчинить ссб настоящее не сомн -
валсл. Онъ взялъ обратно изъ государствеииаго со-
в та прооктъ своего прсдшественіінка и заи нилъ 
его друпім-ь, не затрагввавліпмъ вопроса о снабжо-
нін учрежденііі, «зеыскпхъ» no назваиію, долно-
мочія.мп, естественно прііііадлежащііми учрежде-
піллъ «зомскнмъ» *по способу образованія. П|)ІІ 
В. К. Плеве 3. поііало въ полосу ревизій и адми-
іілстративпыхъ возд ііствііі. Рсвпзіи подверпись 
четыре губерніи: Московская, Внтская, Курская п 
Тверская. Въ порвыхъ тр хъ иролзводнлъ ровизію 
товарпщъ мпнлстра II. А. Знновьевъ, въ посл д-
ией—дир кторъ департамента общпхъ д лъ Б. В. 
ИІтюрмбръ. ІІри Плеве былъ устран нъ отъ обще-
ственпоіі д ятельлости предс датсль суджанскоіі 
земскоіі управы кн. П. Д. Долгоруковъ и не былъ 
утвержденъ перолзбранный предс датель москов-
ской губорпскоіі земскоіі управы Д. Н. Шнповъ. 
Саыымъ р шительнымъ д ііствіемъ Плев былъ 
разгромъ тверского губернскаго л новоторжскаго 
у зднаго 3. Указомъ 8 января 1904 г. мин, вн. 
д лъ были даны «особыя ііолномочія»: безъ про-
ішодства вторичиыхъ выборовъ назначлть на тс-
кущео трехл тіе предс дателей и членовъ тверсісоіі 
губернскол н новоторжскоіі у здной управъ, сохра-
плть иа1904г. д ііствіе тверскоіі губернской см ты 
и раскладки предшествовавліаго года, разр шчть 
теісущія д ла и «воспрещать ирсбываніе въпрод -
лахъ Тверской губерніи лли отд льныхъ ея м стно-
стей лнцамъ, вредно вліяющимъ на ходъ зеыскаго 
управленія». Тверсиому губернатору одповремеино 
было предоставлено «устралять отъ службы ио зом-
ству вредныхъ для общественнаго порлдка ц спо-
койствія лпцъ, состоящихъ па оной по прлглашенію 
или назначенію зомскнхъ управъ и лхъ предс да-
т лей». Вм ст съ указомъ было опублнковано пра-
вптельствснное сообліеніе: «Д лт льность земскихъ 
учрожд ній Тверской губерніи—говорллось вг со-
общенін,—давно уже обращаетъ на себя вннмаиіо 
направленіомъ, не соотв тствующимъ требованіяыъ 
государств ннаго порядка». Дал е тверскому 3. 
ставилось въ влну «постояппое стремлоніе ндтн 
напсрокоръ м стпой власти;) и образованіо при 
управахъ саплтарпыхъ сов товъ н «особыхъ сов -
товъ, съ участіомъ въ нпхъ народныхъ учптолей и 
учптелыпіцъ».Этіі сов ты трактоиались, каісъ «своего 
рода сообиіества», образованныя для того, чтобы 
з мскі служащіе моглл н допускать въ свою среду 
ліодой, съ іііімл не одиномышлснныхъ. Особенпо 
подчеркивая «нииравллыіоо отношепіо къ д лу 
народнаго обі)азованіл новоіоржскаго 3., сообщеніе 
оім чало, что заявлопія поэтоыу пр дмету учеб-
наго начальства «въ полной м р подтворднлись» 

Ііевлзіеіі г. Штюрмрра и св д ніямц департа^іента 
прлпдіи. Въ впд коиісретнаго обвин нія протнвъ 
новоторжскаго 3., сообщ ніе, между прочлмъ, при-
водпло, чточтгніе въшколахъ «Капптанскоіі дочки> 
Пуілинна «сопровождалось тумавными картпнаміі, 
лзрбражавгаіімиііов шепіедворянъмятежноіічерныо, 
и соотв тствсннымл пояспеніяміі>. «При такомъ 
ііоложепіл лікольнаго д ла въ н которыхъ м стно-
стяхъ Тверской губ.,—говорило сообиіеніе,—знамс-
пагельньшъ представля тся постаповленіе губерн-
citaro зеыскаго собралія млнувшаго года ио школь-
иому вопросу въ Тверскоыъ у. Воіідя бозъ особыхь 
къ тому ослованііі въ обсужденіе ходатаііства твер-
ского у здпаго 3. о передач зеысклхъ ліколъ 
духовноыу в домству, губерпское земско собрані 
посталовлло прішять ло отлошенію къ названному 
3. ц лыіі ридъ карательныхъ м ръ»... Въ заключе-
піе губерпсиому собралію былъброшолъ упрокъ въ 
томъ, что оно, снайдя время длявссьма подробнаго 
обсужденія упомявутаго ходатанства тверсісого 
у зднаго 3., разошлось ран е срока, положенлаго 
для его занлтііЬ. Млллстръ внутреннлхъ д лъ 
выражалъ ув ренпость, что чрезвычайныя м ры 
оюгутъ облегчить возможность благонам реинымъ 
ллца.мъ въ состав зомскнхъ учрежд нііі водворнть 
въ нпхъ порядокъ и прндать нхъ д ятельностл со-
гласнос съ закономъ и д йствлтельными потрвбно-
стямл населевія наиравленіе». Высылк изъ Твер-
ской губ. были подвергпуты II. И. Петрункевнчъ, 
В. Д. фонъ-Дервнзъ, Н. К. Милюковъ, Б. Н. Тицъ, 
А. И. Бакунилъ л М. II. Ллтвнновъ. Тв рсиоіі раз-
громъ былъ ллквлдпровавъ осевью 1904 г. кн. Сля-
тоііолкъ-Мцрскимъ. 

Стремлеліо зсмсклхъ д лтелей различныхъ гу-
бсрвіл къ е д н н е н і ю между собой получлло 
первое выраженіе въ земскомъ констлтудіонномъ 
союз , зародлвліемся въ сомндесятыхъ годахъ. Это 
единеніе вызывалось практической необходимо-
стыо согласовать д йствія отд льныхъ з мсклхъ со-
браиііі іі уііравъ, частыо по поводу возбуждаемыхъ 
ходатайствъ, частью по воиросамъ чисто-хозяйствен-
наго своііства. Правлтольство нср дко отклоняло от-
д льпое ходатайство, ссылаясь нато, что собраиіями 
друглхъ губернііі данное ходатаііство не возбужда-
лось. Но это отнюдь нем шало правит льству лал-
бол е посл довательно п упорно боротьсл со всл-
кпмн проявленіямп земскаго едпнства. Былл цлр-
куллры, воспрещавшіе земскимъ управамъ разныхъ 
губерній сноситься между собой. Въ девяно-
стыхъ годахъ въ сред зеыскихъ д ятел й образо-
вался нобольшой кружокъ, которыл время-отъ-вре-
мени соблрался въ Москв , преимуществ нно у 
И. И. Петрункевича. Въ ма 1902 г., когда изъ 
сов щанія лодъ предс дат льствомъ С. Ю. Витт 
были передалы въ м ствы комптеты вопросы о 
нуждахъ сельскоіі-хозяііств нной проыышленности, 
оффлціалі.но устраненные отъ работы земскіе д я-
тели не моглн не сознавать, что безъ ихъ указаній 
п сод ііствія бюрократія не въ силахъ будетъ оц -
нить вопросы во всей пхъ полнот . Съ этою ц лью 
Д. П. ПІлповъ прлгласіілъ въ Мосісву предс дат -
лей губерпсклхъ земскпхъ управъ и н которыхъ 
лично ему лзв стпыхъ губ рпскііхъ гласныхъ. Со-
бралось челов къ 25. Собранія проіісходпліі конспн-
ратлвло въ течені четырехъ днеіі. Прежде ч мъ 
разъ хаться, собравіпіеся установили н которую 
организацію для подобныхъ съ здовъ въ будущемъ 
и избрали бюро. 0 съ зд стало изв стно Плево, 
no онъ отиесся къ «преступнлкамъ» сравнительно 
мягко: участникамъ, состоявшлмъ на государствен-
ной служб , въ тоиъ числ предс дателямъ и чле-
намъ управъ и пр дводителямъ дворяиства, было 
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объявл но Высочайшее «ноодобреніс».- Ос ні.ю 
1904 і'., когда освободнтельное движеніе ещо не 
вступало въ ііолосу баикетовъ, земскоо бюро 
р шило созвать зеыскій съ здъ изъ вс хъ иредс -
дателоп губернсісихъ управъ и гласпыхъ, пм втпхъ 
приглашеніе на маГіскііі съ здъ 1902 г. Кн. Свято-
полкъ-Мнрскій спачала склонялся дать формальное 
разр шеніе, но потомъ оть этого отказался. Съ здъ 
нмъвсе-таки былъ допуиіенъ какъ частноо сов іца-
ніе, прп ч мъ онъ гарантнровалъ свободу сов щапія 
отъ ііоліш йскихъ возд йствій. Съ здъ состоялся въ 
П тербург 6—9 ноября. Зас данія происходнли въ 
квартнрахъ И. А. Корсакова, В. Д. Набокова и 
А. Н. Бр»нчанинова. Предс дательствовалъ Д. Н. 
Шішовъ, товарищами иредс дателя были кн. Г. Е. 
Льаовъ и И. И. Петрункевичъ, секретарями— . А. 
Головинъ, . . Кокошкпнъ, А. Д. Брюхатовъ п 
Н. Н. Хм левъ. Всего участвовало въ съ зд 102 
земскихъ д ятеля. Одпнъ (гр. Стембокъ-Ферыоръ) 
поиіінулъ съ здъдоиодписаніярезолюцііі. Основныя 
резолюціи съ зда ио вопросу о реформ государ-
ственнаго строя сыгралп исключительную роль въ 
освободительномъ двпженііі. Большинство высказа-
лось за участіе народныхъ пр дставіітелей въ за-
коцодательной власти, незначительное менышіи-
ство—за сов щательное представительство. Въ кри-
тяческой частн резолюцій съ здъ, между прочимъ, 
высказалъ: «Ненормальность сущ ствующаго въ 
нашеіі жнзнн порядка государствеинйго управлепія, 
съ особой сіілои цроявившаяся съ начала воеьмп-
десятыхъ годовъ, заключается въ полноіі разобщен-
иости правительства съ обществомъ и въ отсутствіи 
необходимаго въ государственной жизни взаимнаго 
ыежду ними дов рія». «Отношенія правительства къ 
обществу—заявлялъ съ здъ—им л» въ своемъ осно-
ванін опасені развптія общественной самод ятель-
ности; взаимод нствіе съ обществомъ признавалось 
правнтельствомъ исключнтельно въ смысл прнве-
денія д ятельности общественныхъ учрежд нііі въ 
соотв тствіе съ вндали правительства». Исходя 
отсюда, съ здъ сл дующіши чертами обрпсовалъ 
р форму органовъ ш стнаго самоуправленія: «ием-
скіа и городскія учрежденія, въ которыхъ по пре-
имуществу сосредоточивается м стная обществонная 
жизнь, должны . быть ііоставлены въ такіл условія, 
upu которыхъ они могли бы съ усп хомъ выполнять 
обязанности, пріісущія правильно и широко іюста-
вленнымъ органамъ м стнаго самоуправленія; для 
этого необходимо: а) чтобы земскоо представитель-
ство было организовано не на сословныхъ началахъ, 
п чтобы къ участію въ земскомъ и городскомъ 
самоуправленіи были прнвлечены по возыожностн 
вс наличныя силы м стнаго населенія, 6) чтобы 
земскія учрежденія были прпблііжены кънаселенію 
путемъ созданія ыелкнхъ земскихъ еднннцъ, на 
началахъ, обезпечивающихъ ихъ д йствительную 
самод ятельность, в) чтобы кругь в домства зем-
сішхъ н городскихъ учрежденій иростпрался на всю 
область м стныхъ пользъ и нуаідъ, и г) чтобы на-
звапныыъ учрежд ніямъ были предоставлепы долж-
ныя устоАчнвость u самостоятельность, при налііч-
ностн которыхъ только и возможны правильное 
разіштіо ихъ д ятельностн и создаві необходнмаго 
взаимод іістпія правнтельственныхъ и обществен-
ныхъ учрежденій. М стное саыоуправленіе должно 
быть распространено на вс частіі Россіііской Ишіе-
ріи». Отв тъ съ зду былъ данъ указомъ 12 декаб. 
190-4 г. «о предначертаніяхъ кь усов ршенствованію 
государственпаго порядка». Указъ д лалъ попытку 
удовлетворпть требованія u иожеланія, заявленныя 
съ здомъ и въ безчисленномъ уже количеств на-
ІІОІІИВШИМИСЯ къ этому времешг ^олатайствами. 

])озоліоціялп и т. п., «но црп н прем нномъ сохра-
ііенііі незыблемости основныхъ законовт. пмп -
рііи,—т.-е. безъ всякаго изм пенія государствен-
наго строя, хотя бы въ пред лахъ,, нам чснныхъ 
м ньшинствомъ съ зда. Въ отношепіп земско-
городской реформы указъ цочтн д ликомъ воспри-
нялъ мыслн, выражениыя съ здомъ: «Пр доста-
вііть—гласилъ пунктъ 2-ой указа 12 д к.—зомскимъ 
н городевимъ учрежденіямъ возможно дпіроиое 
участіо въ зав дыванін различными сторонамп 
М стнаго благоустройства, даровав-ь имъ для иеги 
необходимую, въ законныхъ иред лахъ, самостоя-
телыюсть, п призвать къ д ятельности въ этііхъ 
учрежденіяхъ, на однородныхъ основаніяхъ, иред-
ставнтелеіі вс хъ частеп заинтересованпаго въ 
м стныхъ д лахъ населенія; съ ц лыо усп шн іі-
шаго жс удовлетворенія иотребностен онаго обра-
зовать сверхъ пын существующихъ губернскпхъ н 
у здныхъ зеыскпхъ учрежденій, въ т сн йшеГі съ 
ІПІЫІІ связл, общественныя установленія по зав ды-
ванію д ламп благоустройства на м стахъ въ неболь-
шпхъ по пространству участкахъ». Въ апр л 1905 г. 
состоялся второй земскііі съ здъ, въ Москв , въ 
ма , такжо въ Москв —третііі. Этотъпосл дшіі, со-
бранныіі иодъ впечатл ыіемъ цусимской катастрофы. 
былъ особенно многолюднымъ. Въ немъ впервые 
прігаимали участі п городскіе д ятели. Съ здъ 
пзбралъ депутацію для представленія Государю. 
Депутацію составляли: гр. П. А. Геііденъ, кн. Г. Е. 
Львовъ, Н. Н. Львовъ, И. И. Петрункевичъ, . А. 
ГОЛОВІІНЪ, кн. Павелъ Д. Долгоруковъ, Н. Н. Ко-
валевскііі, Ю. А. Новпсильцевъ, Ф. И. Роднчевъ, 
кн. Д.. И Шаховской, кн. С. Н. Трубецкой, баронъ 
П. Л. Корфі., А. Н. НИКИТИНЪ и М. П. Федоровъ. 
Депутація была прішята 6 іюня. Р чь говориіъ 
кн. С. Н. Трубецкой. «Нужно,—говорилъ онъ,— 
чтобы вс Ваши подданные, равно и безъ различія, 
чувствовали себя гражданамн русскими, чтобы от-
д льныя частн населенія п группы общественныя 
п псключались изъ представительства народнаго, 
яе обі)ащались бы т мъ самымх во враговъ обпо-
влениаго строЛ; пужно, чтобы не было безправныхъ 
и об здоленпыхъ. Мы хот лн бы, чтобы вс Ваіпн 
иодданные, хотя бы чуждые намъ по в р н кровп, 
впд лп въ Россіи свое отечество, BJ- ВІІСЪ—своеіо 
Государя; чтобы они чувствовали себя сынами 
Россіп и любпли Россіго такъ же, какъ мы ее 
любнмъ. Народное представительство должно слу-
жпть д лу объеднненія и мира ввутренняго. По-
этому также нельзя желать, чтобы представитель-
ство было сословнымъ. Какъ русскій царь — н 
царь дворянъ, ые царь крестышъ или куицовт., но 
царь сословій,—а дарь всея Руси, такъ и вы-
борные люди, отъ всего населеяія прнзываемыо, 
чтобы д лать совм стно съ Вами Ваш государево 
д ло, должны служпть не сословнымъ, а общ государ-
ственнымъ іінтерссамъ».Сл дуюш.іп,четвертыіі съ здъ 
былъсозванъвъМоскв въіюл . Отън ісоторыхъЗ. и 
городовъвънемъучаствовали формально пзбраипы 
земсюіми собраніями п городскішн думами пред-
ставнтелн; были делегаты съ далекихъ окрапіп.. 
Съ здъ не окончилъ занятііі; распоряженіемъ Д. Ф. 
Трепова онъ былъ закрытъ. 0 созыв его сснатору 
Постовскому было поручено пронзвести разсл до-
вані , которое, впрочсмъ, ішкакихъ посл дствііі н 
им ло. Въ сентябр происходнлъ пятыіі, впервые 
формалыю разр шенныіі съ здъ. Главнымъ првд-
ыетомъ заиятій были вопросы націоналыіыіі и объ 
автоіюмііі Полыіш. На съ зд А. И. Гучковымъ 
былъ р зко выдиішутъ лозунгъ: «единая, п раз-
д льиая Россія», н встр тнвшій сочувствія боль-
шинства п обусловившііі расколъ среди участіш-
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ковъ. Посл днііі земскій оъ здъ иы.іъ созванъ уже 
іюсл маннфсста 17 октября. Опъ происходиль, 
тоже въ Москв , 6—13 нонбря 1(,Ю5 г. Зае даніи 
были публичиыя. Съ здъ потребовалъ созыва, на 
основ нсеобіцаго избнрателыіаго права, учродп-
тельнаго собраиія, номедлонноіі отм ны псключи-
•гельныхъ положеній, производства, «іірп участіи 
обществонныхъ элементовъ, спеціальнаго разсл до-
вавія погромовъ н пасіілій, потрясшнхъ ужасомъ 
всю Россію вь ближайшіе днн до л посл оиублико-
ііаніи маннфеста», .обновлонія лнчпаго состава 
админнстраціи u изданія вроменныхъ правилъ, 
«расиіііряющяхъ іірава 3. и городовъ по охран 
общественноіі безоііаености».Толы;о подъ условіемъ 
исиолненія этнхъ требованііі съ здъ счнталъ воз-
можнымъ оказать обш,естпеинуіо поддержку ыи-
нисторству графа Витте. Требованія съ зда быля 
отклонены. 

До маиифеста 17 оістября 1905 г. у паса. 
не бы.".о и пе иоі ю быті, ііолнтііческихъ пар-
тій. Но было ихъ іі въ 3. Кое-когда н кое-гд 
д лались ііопыткн создать въ земской сред кон-
стптуціонпыя иартіГіныя организацін. Но вс начн-
яапія въ это.мъ иаправлсніи быстро прес кались. 
Впрочемъ, сслн бы и ие было вн шнпхъ пр шіт-
ствііі, то одва ли иартіи съ опрбд лонными мро-
граммами могли въ 3. сложиться. Какъ общія 
условія жнзни страпы, такъ равно условія д я-
тельностн зсмскнхъ собранііі, собирающііхся одшп., 
много два раза въ~ годъ,—создавали для того есте-
ственныя іі неустраішмыя внутрепнія преиятствія. 
He сложплось въ 3. и едішснія на классовоіі основ . 
Въ т м .сяцы ]і діін, иогда общественная иысль 
безудержно іюднималаеь по восходяиіей революціон-
ноіі волн , и когда въ будущсімъ завтрашняго днл 
рнсовалось іювое З . .^3 . старое, не только по его 
составу, no ио вс мъ сорокал тнимъ традиціямъ п 
по содержанію сорокал тней д ятельности, было 
йдіінодуіііпо и])іізнано 3. сословно-дворянскимъ и 
классово-зеылевлад льчесііимъ. Реакція, восторже-
ствовавшая въ 3. раньше и полн е, ч мъ въ дру-
гихъ проявленіяхъ обществениости, закр аила это 
.іризнаніе Д ііствнт льно, если суднть о 3. по 
характеру д ііствій у здныхъ и особенно губерн-
скихъ собранііі въ 1900—08 IT.—по асснгновкамъ 
на полііцеііскую охрану пом щнчыіхъ усадебъ и 
т. іі.,—то, ііопечііо, нельзя но придти къ выводу, 
что нашо зомское самоуправленіе есть организація 
классовая, въ иоторой крупно-землевлад льческіГі 
класс объединопъ классовыми интересамн н да-
вигь вс остальные. Но еслн взять за отаравиую 
точку для сужденій весь ходъ развитія земскаго 
д ла, вс прошло 3. въ совокуішостн, то будетъ 
ясно, что взглядъ революціонноіі эіюхп но былъ 
точнымъ установлоніемъ факта. Въисторіи русскаго 
3. нашелъ блестящую иллюстрацію пспхолопічоскііі 
законъ обратнаго д ііствія. Положеиіо 1864 г. ио 
зполн было свободно отъ сословно-классовоіі груп-
тіровки нзбпрателеіі; Полоніеніе 1890 г. ц ликоыъ 
построено иа ііротивоііоложепіи интересовъ дво-
ряііскііхъ— крссті.янсііішъ, землевлад льческнхъ — 
торговопромышленнымъ, и иа иодчнвеніи вс хъ 
м стныхъ ііитсрпсовъ шіторесамъ дворяпскаго 
зешлевлад нія. Вось смыслъ положенія своднтся къ 
тому, чтобы впутрп 3. сложились классовыя едішенія, 
чтобы гласные зомскихъ собраиііі группироваліісь 
не ио едниству полішіческііхь воззр ній, а пменію 
по единству іштеросовъ. Это была руководящая 
нота «вндовъ правительства» въ полнтик по отпо-
шонію къ 3. Въ д йствительности жв внутронияя 
группировка въ 3. сложялась на иачалахъ, чуж-
дыхъ классовой борьб и сословппИразобіцонностп. 

Въ ся основу легло вротивоиолож ніо ндеи общо-
ственнаго служенія, съ одной стороны, и ядпи 
сторонияго управленія —съ другой. He сразу, ко-
иечио, но къ предконстнтуціоиному времсни 
виолн оііред леппо въ 3. обозначилнсь діі груіиіы: 
первую образовалн людіі, оиытояп. на земскомъ 
д л ііознавіиіе идею общоственноіі самод ятель-
иости; вторую — людп, являющіе собою сложиую 
см сь остатковъ кр постпого лрава, своеобразно 
пошімаемаго в рноподдаиннческаго долга и іірнвіі-
тыхъ бюроісратпческоі! системоіі. іірнвычекъ ире-
клоненія передъ властью. Ни «земская правая», 
ніі «земская л вая» някогда не им ли ни партій-
пыхъ программъ, нн фориулііроваііныхъ партій-
ныхъ лозунговъ, ни какоіі-лнбо партіііной органи-
зацін. Прн выборахъ въ гласвые—средн нзбнра-
телей, прн выборахъ состава управъ—среди глас-
иыхь, создавались іі которыя іюдобія партійиыхъ 
органнзаціГі, но по окончавіи выборовъ они самн 
собой ігсчозалн. Земскую л вую объединяло стре-
млені къ іірактическому торжсству пдеи самоупра-
влепія. Поредъ нею, лицомъ ісъ лнцу, стоялъ фактъ, 
тожо объединяющііі: систематнчсскоо отилонсиіе хо-
Датайствъ, губернаторскіе протесты н вся иоли-
тпка циркуляровъ, нзъ-за которой слншкомъ ясно 
чувствовалось, что для ея руководителей реальныя 
потребности населепія — ничто, сравнятельне съ 
оиасностыо, чтожизнь иоудержнмо прііблнжаетъ осу-
ществленіе «велпкой лжи нашего времени». Отсюда 
вытекала актнвность л выхъ земцевъ u ііхъ эиергія. 
Оші зпалн, что д лають реалі.ное д ло, н вид ли 
нопоср дственнып результатъ своей работы. ІІра-
выхь земцевъ обьедннялъ страхъ передъ пачалі.-
ствомъ, но ояи тожебылн людьмн непосредственныхъ 
м стныхъ впечатл ній. Онн не моглн не сознавать 
значенія созданнаго 3. факта и губнтелышіі для 
населонія ПОЛІІТНКН иравительства. Какъ м стные 
люди, они не моглн не внд ть всей нел постн оііро-
тестованія губернаторомъ, подъ предлогомъ явпаго 
нарушенія ннтересовъ населенія, постановленій въ 
род асснгповки н сколькнхъ дееятковъ рублей 
иа отопленіе больниды и тенденціозности произво-
дпвшнхся вреия-отъ-времени, съ очевидно пред-
взятой ыыслью, губериаторекихъ и мішистерскихъ 
ревизій. Внутренняя противор чивость положонія 
не ыогла н чувствоваться правыми земцами. Под-
держнвая въ земскпхъ собраніяхъ цравнтельствен-
ныя тенденціи, онц зав домо разрушали то, чему слу-
жнли. Отсюда проистекала ихъ пассивность. Ихъ энер-
гіи хватало лішіьнабоевысмоыенты п на производ-
ство выборовъ. Зат мъ, особенпо когда нмъ удавалось 
провести «свою» управу, они тороплнво пріінпмали 
доклады, д лалн ассигиованія н разъ злшлпсь. Пре-
клоненіе передъ властью правые земцы переносяли 
и на исііолнптельные органы 3. Онн всегда были 
готовы иереуступать управамъ полномочія собраній 
іі сводить д ятелышсть гласныхъ, не заипмающіііъ 
псиолннтельныхъ должностей, иа огульное утвер-
жденіе вс хъ BiiociiMbix'i. управамн предложеній. 
Какъ иосл дствіе цассивііаго отношенія къ зем-
скому д лу, характерноіі общеіі чортоіі зенскоіі 
правой было отсутствіе созпанія ирянятыхъ на 
себя обязаиностен п птв гствеііностн. Правыо ц -
НЯЛЕ полученныя въ снлу избранія права, и въ 
ііхъ глазахъ права закрывали возлоя;енныя избра-
нісмъ обязанностіі. Отв тственность п р дъ госу-
дарственноіі властью поглощала для нихъ ндеііиую 
отв тственность иередъ иаселеніемъ и иоредъ со-
в стыо. Отсюда склониость къ самоограниченію: къ 
иередач школъ—въ духовное в домство, ЗРИСІІОІІ 
агропоиіп — въ руки ііравительственныхъ агроно-
мовъ, земскоіі м дицнпы—въ руки правительствеи-
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иоіі ішспекцін. Р волюціонное вр мя съ псключи-
тслыюіі силоіі ударило по 3. Пріостановклось по-
ступленіо всякаго рода платежей. Казпу, при 
систеы косв нныхъ налоговъ, это затрогивало 
сравшітолыш мало; но 3. было поставлено въ кри-
тичоское положеніе. Прямые налогн—почти едпн-
ственный іісточникъ з ыскпхъ доходовъ, и земскія 
кассы оказалпсь безъ коп пии. У 3. не было де-
негъ для разсчета съпоставщнками, длявыдачи жа-
лованья служащимъ, для уплаты за ы дішаменты, за 
хл бъ, за иясо, за дрова. Это разстроііство зем-
скаго д ла, въ связн съ испугоыъ, который охва-
тилъ ран е чуждавшихоя 3. дворянъ-золлевлад ль-
цевъ, им лъ роковое значеніе. На выборахъ 1906 
н 1907 гг. поб да почти повсем стно осталась 
за реагсці й, п сорокал тне направленіе з мскоі"і 
д ятельности р зію изм ннлось. Тольно съ 1912 г. 
стали наблюдаться цріізнакп обратнаго поворота. 
Геформа 3. на началахъ новаго строя, нообхо-
дииость которой была иредуказана указомъ 
12 декабря ІЖА г., заглохла. Государствонная 
Дума перваго созыва настолько счптала вопросъ 
о широкоіі зелской реформ стоящпмъ вн спора, 
что въ отв тномъ адрес лпшь уполянула о ней 
въ ряду «другпхъ, не мен е существенпыхъ, законо-
дательных'!. трудовъ». Равиымъ образоиъ, кратко 
сказалъ въ адрес государств нныіі сов тъ: сРаз-
витіе иачалъ самоуправленія п распространеніе 
пхъ на м стностп, до сихъ поръ его лишенныя, 
послуасптъ къ ссзданію сознательно сплоченнаго, 
благоустроеннаго н просв щеннаго государства». 
Столь же кратко заявилъ о «преобразоваіііи м ст-
наго уиравлеиія и самоуправленія» сов тъ миші-
стровъ, об щая п рвон дум «оказать полное со-
д йствіе> разработк земской и городскоіі реформы. 
Въ иравнтельствеиномъ сообщеніи, опублнкован-
помъ 24 августа 1906 г. и заключавшемъ въ себ 
программу мііннстерства П. А. Столыпина, въ пс-
рочн нам ченныхъ на блпжаіішую очередь ре-
формъ говорилось со рефорн м стнаго управле-
нія, которое предиолагается организовать такимъ 
образомъ, чтобы губ рнсісія и у здныя адмнніістра-
тмвныіі учрежденія были поставлены въ нспосред-
ствеиную свизь съ иреобразованными органами 
самоуправленія, включающмп и мелкую земскую 
единпцу». Т ліе мыслп подробно были разввты въ 
деклараціи сов та минпстровъ, прочитаиной во вто-
рой дум , въ зас даніи 6 імарта 1907 г. «Кром 
законопроектовъ общаго характера, устанавливаю-
іднхъ обязапности и права подданныхъ россійскоіі 
державы, иравнтельство—чнталъ П. А. Столыпннъ— 
выработало рядъ законопроектовъ, персстрапваю-
іцихъ м стную жнзнь на новыхъ началахъ... Какъ 
въ губерніп, такъ и въ у зд , д ятельность адміі-
ннстратпвная, иолицейская п земская теч тъ по 
тремъ параллольнымъ русламъ; но ч мъ блнже къ 
населенію, т мъ жнзнь упрощаетсл н т мъ необхо-
днм еостановнться наячойк , въ которой населені 
могло бы ііайтн удовлетвороніе своихъ прост й-
шнхъ нуждъ. Такимъ устаиовленіемъ, по проекту 
министерства, должна явнться безсословная, само-
управляющаяся волость, въ качеств мелкоіі зом-
ской единицы». Въ отношеніи высіпихъ дпницт. 
земскаго самоуправленія, П. А. Столыпіінъ указы-
валъ, <что впосимыіі въ думу проектъ о земскомъ 
представительств строитъ его на принцип иало-
гбвого цонза», что «компетенція органовъ само-
управленія увеличнвается иередач ю ныъ ц лаго 
ряда новыхъ обязаниостеіЪ, п что отношеиіе адми-
нистраціи къ органамъ самоуправленія заключается, 
по проеі ту, «въ надзор за законностыо ихъ д й-
ствій». Посл роспуска второн думы, вс эти пред-

положепіл были оставлены. Съ здъ правыхъ зем-
цевъ, проіісходившіп въ іюн 1907 г. въ Москв , 
высказался противъ з мской реформы. Только въ 
1909 г. П. А. Столыппнымь былъ внес нъ въ думу 
частичный проектъ такой реформы: «проектъ глав-
ныхъ основанііі выборовъ з мсшіхъ гласныхъ», по-
строепный на начал б зсословности, — но и онъ 
былъ взятъ обратно. За время третьей думы 3. стало 
іюлучать широкія субсндін на пародное образованіе. 
Въ 1910-лъ году дуыоіі тр тьяго еозыва былъ 
прпнятъ заігонопроектъ о распространонін положенія 
о земскпхъ учрежденіяхъ на шесть западныхъ губ. 
(Вит бская,Могнлевская,Миііская,Волынская,Кіев-
ская іі Подольская). Главныя отступл нія проекта 
отъ общаго полож нія состоялн въ созданіп на-
ціоналышхъ избпрательныхъ курій, въ устраненіи 
соеловнаго начала, въ предоставленіи избнратоль-
ныхъ правъ православному духовенству и въ по-
нпженін избпрательнаго ценза. Въ госуд. сов т 
проектъ былъ отвергнутъ. Тогда, по докладу 
П. А. Столыппна, сессія думы была на три 
дня ир рвана, н проектъ получилъ снлу за-
кона по ст. 87 основныхъ законовъ, т.-е. въ по-' 
рядк чрезвычайнаго закоподат льства, указомъ 
14 марта 1911 года. Тр бу иаго ст. 87-оіі утвер-
жденія указа законодателыіыми учреясд ніямп до 
пастоящкго времеші (февраль 1914 г.) не посл -
довало. Въ 1913 г. Полож ні о земск. учрежд. 
съ н иоторымн нзм неніямн распространено на 
губерпіи Астраханскую, Оренбургскую и Ставро-
польскую. На очереди — вв деніо 3. въ Си-
бири. Въ 1912 году, въ ішрядк думской ини-
ціативы, былъ разр ш нъ въ положптельном^ 
смысл вопрось о возстановлеиіи 3. въ Донской 
областн. Въ феврал 1914 г. государственный 
сов тъ отклонллъ законопроектъ безъ поста-
тейнаго обсужденія. Наказный атаманъ донского 
войска заявилъ, что «казакп н слышать не хо-
тятъ о земскнхъ учреліденіяхъ», и что во нно 
миннстсрство предполагаетъ образовать особын 
иравительственныя учрежденія для управлепія хо-
зяйственной частью, «куда представители населе-

| нія будутъ приглашаться въ качеств св дущихъ 
людеіі». Проектъ волостного 3. находится уи;е н -
сколысо л тъ въ госуд. сов т , гд оиъ не встр -
чаотъ сочувствія (см. Мслкая земская диница).— 
Литература по вопросу о 3. чр звычаііно обшнрна. 
Ниже указаны лпшь н которыя отд льиыя сочпн -
нія. Особенно богата литература журяальная. Сис-
тематическій указатель лптературы приведенъ 
въ капитальномъ труд : В. В е с л о в с к і й , 
^Исторія 3.» (4 тома, СПВ., 1909—1911). Ом. 
«Труды комыиссіц о губ. и у здн. учрежд.» (ч. II, 
«3. учрежд.», СПБ., 1863; второе ііздаыіе, иодъ за-
главіемъ «Матеріалы по земскому обществ нпому 
устройству>, СПБ., 1886); «Историческая запнска 
о ход работъ по составленію и прим ненію полож. 
о земск. учрежд.» (составлена въ кодификаціонномъ 
отд л , 1889); «Сборникъправительственныхъраспо-
ряженііі по д ламъ, до земск. учр жденііі относящ.» 
(изд. хоз. департамента м-ва вн. д., съ 1864 г.); 
Гр. Джаиші въ, «Изъ эиохц великнхъ реформъ. 
Историческія справки» (10-е нзд., 1907); кн. А. И. В а-
спліічнковъ, «0 самоуправленіп» (3-е изд., СПВ.7 

1872), A. А. Головачевъ, «Десять л тъ реформъ» 
(СПБ., 1872); В. П. Б е з о б р а з о в ъ , «Государство 
и общество. Управлеиіе, самоуправлені и судебиал 
власть»-(СПБ., 1882); А. Лохвиц itifl, «Губернія; 

я 3. и ііравіітельствопныя учрел;денія» (ч. 1, СПБ., 
1864); А. Д. Градовскій, «Начала русскаго госу-
дарствеынаго права» (т. III, ч. І);его ж , «Систеыы 
м стнаго управлещя на Запад Европы н въ Рос-
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сііі» («Сборн. госуд. знаній», т. V и VI); В. 10. 
Скалонъ, «3. вопросы. Очерки и обозр нія-» (М., 
1882); М. И. Св шпиісопъ, «Основы и пр д лы 
самоуправлешя» (СПБ., 1892);. М. И. Мыіпъ, «По-
ложепіо о земскихъ учрежденіяхъ 12 іюня 1890 г. 
со вс ми ОТІІОСЯІЦІІМІІСЯ къ нему узаконопіямн, су-
дебиыми іі правнтальств нныміі распоряженіями»; 
Н. И. Кузнецовъ, «Спстоматпчестй сводъ ука-
зовъ правит. семата, посл довавшпхъ по з м-
скимъ д ламъ» (СІШ. п Воропежъ, 1002 — 1913); 
Н. К а р ы ш е в ъ, «Земсіі. ходатайства 1865—1884 гг.» 
(М., 1900); К. Одарч нісо, «Органнзація п задачн 
земсіс. самоуправлопія» (М., 1900); В. Д. К у з ь -
міпіъ-Карава въ, «3. п деревня» (1904); С. И. 
ПІ и дловскіі і , «3. Сводътрудовъ м стныхъ коми-
тотовъ по 49 губ. Европеіісіюй Poccins (1904); 
«Нужды доревни по работамъ комитетовъ о 
пуждахъ сельскохозяііствспной промышленпостн» 
(т. 1, 1904); Н. Ф. Страд омскі й, «Города н 3. 
(къ вопросу обт. урегулпровапін нхъ взаимныхт, отно-
шопііі)» (Кісвъ, 1905); Г.П. Саз оновъ, «Обзоръ д я-
тельности 3. по сельскоыу хозяйству, 1865—1895 гг.» 
(изд. департамента землед лія, 1896); «Справочиыя 
св д пія о д ятелышсти земствъ по сольскоиу хо-
вяйству» (7 вып пзд. департамеита землед лія 
1890 — 1905); Н. JB. П о н о м а р е в ъ , «Обзоръ д я-
тельности 3. по кустарпой промышлопностп 1865— 
1898 гг.» (пзданіо отд ла селі.сіс. экон. н сельско-
хоз. статист., 1897-98); Н. Н. Авііновъ, «Опытъ 
программы систематнческаго чтепія по вопросамъ 
земскаго самоуправленія» (М., 1905); П. Коропа-
чіпіскііі, «Рефор. а м стнаго самоуправлеііія» 
(1908); И. П. Б локонскіі і , «Зомское движеніе» 
(М., 1910); М. Д р а г о м а н о в ъ , «Лнберализмъ и 
3. въ Россіи» рКенова, 1889); В. Д. Кузьминъ-
К а р а в а е в ъ , «Изъ эпохп освободительнаго дви-
лсенія» (СПВ., 1907); Г. Г. Савичъ, «НовыГі госу-
дарственныА строй Россіи» (ib., 1907); «Частное 
сои щаніе земскихъ д ятелвй 6—9 ноября 1904 гл 
(ib., 1905); гр. П. Толстой, «Земская Россія о 
реформ продовольств. законодательства»(іЬ., 1914); 
В. Г. Голубевъ, «По земскимъ вопросамъ» (ib.j 
1913); «Сборникъ о земств ъъ Спбнріі» (ib., 1912); 
гр. С. 10. В и т т , «По поводу непреложііостп за-
коновъ тос. жпзмп» (ib., 1914і; «Земскій юбіілепный 
сборпнкъ» (ib., 1914). -В. Еузъминъ-Кауаваееъ. 

З е м с к і я учрсжденія по д йств у гоідеыу 
з а к о н одател ьству. «Положені о губерііскпхъ 
іі у здныхъ земскихъ учрожденіяхъ» 12 іюпя 1890 г. 
(Св. Зак., т. II, пзд. 1892 г. n по прод. 1912 г.) 
къ началу 1914 г. д йствуетъ въ 43 губерпія.хъ, 
при чеиъ т, губорніяхъ Внтебской, Волынскоп, 
Кіевсішй, МІІТІСКОЙ, Могплевскоіі п Подольскоіі 
оно Оыло введоно лпгаь въ 1911 г. '), съ суще-
ственнымп изм иеніямп, а въ губорніяхъ Астра-
хпнской, Оревбургскоіі и Ставропольской — въ 
1913 г. Зомскія учреждшіія разд ллются, по 
раіону своеіі д ятельности, па у з д п ы я п гу-
б е р п е к і я . Т и другія еостоятъ пзъ з мскпхъ 
собрані і і , которыигь прппадлежатъ общая распо-
рядптельная власть н иадзоръ за исполннтельиымн 
органами, и з е м с к и х ъ у п р а в ъ , ва которыхъ 

') Земскоо иолож ні пведоно въ этпхъ губорпіяіъ въ зам нъ 
дівствовлпшаго тамъ „Положспія объ управловш асмскимъ хозліі-
стомъ" 2 апр ля ІІЮЗ г. Вхолившіо вг составъ этого „Упра-
вл нія" губорискіо п у здпыо комвтоты по д лпмъ яомскаго хо< 
вяиства, дан вавшіе зомсвія собрапія, состоялн нзъ ДОЛЖЕЮСТ-
НЫІЪ лнцъ м стцой адмнипстрацін ы гласпыхъ по пазиаченію ми-
вистра виутрепнихъ діілъ, прн чомъ у здиыв колитегы им лн 
ТОЛЬЕСО спв щательноо знаіеіііе. Губорнскія н уіздныя уиравы 
по дііламъ зомскаго хозннства состоялн также пзъ лецъ ло иа-
зпачпнію миііпстра нлн губериатора. 

Ііовый Пицпвлопедпчрскій Словарь, т. Х Ш. 

ложптъ пепосредствеипое зав дыпаніе д ламп зеи-
скаго хозпііства и управленія. Зсмскія собранія 
состоятъ изъ гласныхъ: у здныхъ, пзбираемыхъ 
на нзбпратолыіыхъ собраніяхъ и на съ зд кандп-
датовъ, пзбрапныхъ волостнымп сходамн, и губорп-
скпхъ, избираемыхъ у зднымн зелскпмп собраміііміі 
изъ числа нхъ гласныхъ. Гласмые нзбііраются на 
три года въ чпсл , опрод лониомъ въ закпн д.Чя 
каждаго собравія. Въ городахъ Петеіібург , Москв , 
Одосс , Кропгатадт , Астраханп. Оренбург , Стапро-
пол ,Троііцк , Челябііпск , Кіев иМпнсіс зав .іы-
ваніе земскймл д лалп, до спхъ городовъ отно-
сящимися, возложепо на городское общественноо 
управлсиіе, пріт чемъ городсі:ія думы пользуются 
правамн у здпыхъ зеискихъ собранііі, а городскія 
управы—правами у здпыхъ земскпхъ управъ. Зом-
скихъ избирательныхъ собрапій по у зду образуется 
два. Въ пихъ участвуютъ: 1) лпца, удовлетворяющія 
установлешюму цензу; 2) представителн лпцъ, довле-
творяющихъ имуіиественпому цепзу, но гі мо-
гущнхъ (по условіямъ возраста плппола) участво-
вать въ выборахъ п 3) уполномочеппые отъ лицъ, 
но им ющпхъ полнаго пмущественваго цснза. 
Вс дворяне, личны п потомственпые, обра-
зуютъ первое избирательное собравіе, а вс осталі,-
ныя лица, въ томъ чнсл п вс представіітеліі 
юріідпчоскихъ лицъ, — второо. Условія для участія 
въ избпрателыіыхъ собравіяхъ: мужскоіі полъ, 
25-л тнія возрастъ, русское поддаиство п влад ніо 
въ точеиіе года на прав собственностп нли пожпз-
иенпаго влад пііі земельнымъ нмуществомъ въ раз-
м р , для каждаго у здауказанномъвъ закон (отъ 
125 до 800 дес), плн другпмъ недвпжимьшъ пмуте-
ствомъ (пе нсилючая состоящаго въ городской черт ), 
оц пониымъ для взнмапія земскаго сбора н нпжо 
15000 р. Въ Астрахапсісой губ. правомъ участія въ 
избнрательномъ собрапіп пользуются такжо вла-
д льцы рыболовиыхъ водъ, чнстыГі доходъ копхъ 
оііред лепъііеііпжебОО р. Тотъ же ішущественныіі 
цензт. даетъ право голоса п юрпднчосіпімъ лпцамъ: 
благотворнтельнымъ, учевымъ и учобпымъ учре-
жденіямх п учреждевнымъ по русскимъ законалъ 
торговьііМЪ п промышленііымъ обществамъ, това-
риществамъ к компапіямъ. За несовершенво.і т-
ннхъ, удовлетворяюшпхъ имуществентіому цензу, 
участвуютъ въ выборахъ ихъ опскуны п попрчй-
телн; соворшеинол тніе. не достигші 25 л тъ, 
могутъ выдавать дов ронности на участі въ вы-
борахъ; отцы могутъ заы пять себя своими неоі-
Д ЛРНІІЫМІІ сыновьями; жснщпны тожо могутъ вы-
даваті. дов ронности, но толі.ко своимъ блпжаіішпмъ 
родствонинісамъ (Пол. Зем. Учр., ст. 18). Предста-
вптелп отъ учепыхъ, учебныхъ н благотворптоль-
ныхъ учрождсній назначаются пхъ управлопіялп, 
а представптелп торговыхъ п промышленныхъ 
обществъ и товаріпдоствъ избпраются ихъ пра-
влепіями. Въ губерніяхъ Астрахапскоіі, Волиіод-
ской (кром Вологодскаго, Грязовеці агО и Ка.іііп-
ковскаго уу.), ВятскоЯ, Олонецкоіі, Оренбургсі.оіі, 
Пермскоіі и Ставропхльской и въ Златоустовсколъ . 
Уфимскоіі губ. влад льцы пм ній п заводовъ (въ 
Астраханской губ.—п влад льцы рыболовныхъ водг) 
могутъ уполномочивать своихъ управляюииіхъ ча-
ствовать въ з мскпхъ избнрательныхъ собрпніі'хъ. 
Нпкто м можетыші.ть напзбирательномъ собранім 
большо двухъ голосовъ: одинъ лнчно, друі-оіі no 
уполноічочію нли дов реппостп. Уиолномоченпые отъ 
лнцъ, нс пм юіцпхъ полиаго плущественнаго ценза, 
нзбііраются тіа земскихъ избирательпыхъ съ здахъ 
мелкихъ влад льцевъ, въ которыхъучаствуютълпца 
мужскаго пола іпо не обіцеетва и учрежденія), вла-
д ющія но меп е ю земельяаго ценза, установлеп-

22 
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иаго для данпаго у зда, ІШІ друпшъ недвпжіілымъ 
пмуществомъ, оц нснпымъ пе ниже 1500 р. Этпхъ 
илОпратолыіыхъ съ здовъ образуется въ каждомъ 
у зд также два: одинъ—изъдворянъ лнчныхъ нііо-
томств нныхъ, другоп—изъ лпцъ остальныхъ сосло-
вій.Число уполііомочеяныхъ, пзбпраемыхъ каждымъ 
съ здомъ, опред ляется количествомъ вемли, ЧИСЛА-
щейся залііцамп, ЯВІІВІІІІІМИСИ на съ здъ, u оц ночноіі 
стоимостыо прпнадлежащаго имъ другого нпдвпжи-
мато имущества. Молкіс влад льцы своего права иа 
участіе въ ішбпратольномъ съ зд никому переда-
иать не ыогутъ. Въ губерніяхъ Астраханской, Воло-
годской (кром 3 иазванныхъ у здовъ), Вятсігой, Оло-
иоцкой, ОренОургской, Пермсісоіі и Ставропольскоіі, 
въ впду незиачптельностн дворянсііаго землевла-
д нія, полагается по одному избпрательноыу со-
бранію и съ зду въ у зд . He могутъ участвовать 
въ зеыскпхъ выборахъ: 1) лица, служебное нли 
обществепное положеніе которыхъ, no воззр нію 
законодателя, несовм стимо съ участіомъ въ выбс-
рахъ, а именно: а) предс датель н члены ы стиаго 
губернсііаіо по земсішмъ ц городскимъ д ламъ 
ирисутствія (кром губернскаго предводнтеля дво-
рянства, предс дателя губернской зеыскоіі улравы, 
городского головы и члеповъ отъ губерпскаго зеа:-
скаго собраиія и городскоі! думы);'б) священпо- и 
ц рковио - служіітелп христіансіспхъ испов даній; 
в) м стные чнны ирокурорскаго надзора, г) лпца, 
запимающія полицеГісиія должностн въ губерпіп; 
2) лпца, ие обладающія надлежащнмъ нравствен-
нылъ ДСІІЗОІЧЪ: а) подвергшіяся ,суду за престу-
илонія іі щюступки, вл кущіе за собоіі лішісиіе 
плн ограниченіе правъ состоянія, лпбо исключені 
изъ слулібы, а равно за кражу, ыопіенничсство, 
присвоеніе чужого ішущества илп растрату, когда 
они судебныміі приговЬрамп нооправдапы; б) отр -
іпонныя отъ должностп—въ тсчсніо 3 л тъ; в) со-
стояіція подъ сл дствіемъ или судомъ по обвнне-
піямъ т, преступныхъ д ііствіяхъ, означениыхъ въ 
пункт а иліі влекуідпхъ за собоіі отр шеніе отъ 
должностн; г) подвергшіяся несостоятельиости, 
ипредь до опред лснія своііства я, и вс несостоя-
тельныя, кром ііріізііапныхъ песчастііыміі; д) лп-
шеітыя духовнаго сапа плн звапія за ііороки или 
же псключонныя изъ среды обществъ и дворян-
скнхъ собраній no прпговорамъ т хъ сословііі, къ 
і;оторымъ онп прннадлоиіатъ, н е) состоящія подъ 
гласнымъ надзоромъ полиціи. Евреп но до-
пускаются къ участію въ земскпхъ избпратолыіыхъ 
собраніяхъ п ет. здахъ. Выборы земсіспхъ гласпыхъ 
отъ сельскихъ обществъ (въ сплу ст. 51 Пол. Зем. 
Учр., нзи неннон указомъ 5 октября 1906 г.) пронз-
водятся па сл дующнхъ основаиіяхъ: каждый во-
лостноіі сходъ избііраетъ одно лицо, по сслп въ 
даниомъ у зд устаиовлспное въ закон число 
у здныхъ гласпыхъ отъ крсстьянъ превыіпастъ 
число волостеіі, то губернскос іірисутствіс уста-
навливаетъ, какіе волостные сходы язбпраюгь no 
два лпца; избраішыс кандндаты образуютъ особып 
сь здъ, которыіі іізбпраетъ нзъ своей среды по-
ложенное чпсло гласныхъ 1). Равнымъ образомъ, 
законъ опред ляетъ чнсло гласпыхъ, подлежащпхъ 
іізбранію на обоихъ іізбпратслыіыхъ собрапіяхъ. 
Гласные такъ распред лены мсжду этимп собра-
іііями п съ здомъ волостпыхъ каидпдатовъ, что 
сравшітелыіо іпічтожноо моііыиіпіство дворяні- земле-
влад льцевъ іізбпраегь, въ болыпеіі части случасвъ, 
крупное абсоліотпоо больштіство у здпыхъ гласпыхъ. 
Распрсд леніе гласпьіхъ въ 34 губерціяхъ ыежду 

') До уіс.-іза 5 октяиря 1906 р. г.іасвыо огь крвстьяіи. иазиа-
чалясь гуверпаторомъ язъ чясла К;ІІІДОДГІГОВЪ, иійппЕітхъ волост-
ными сходамв. 

троія категоріямп пзбпрателоГі таково. огь порваго 
пзбпрательнаго собранін — U481, отъ второго—1270, 
отъ ііростьяпъ—3175 (ие счптая 288 гласныхъ, пзбп-
раемыхъ въ т хъ у здахъ с верііых'і. губерпіГі, гд 
образовано всого no одному іізбііратольному со-
бранію). Во вс хъ пзбпрателыіыхъ собрапіяхъ іі 
съ здахъ ыогутъ быть пзбрапы толысо лпца, вхо-
дящія въ составъ даннаго собранія илн съ зда. 
Кром у здпыхъ гласпыхъ, нъ у здномъ земсісонъ 
собрапіп участвуютъ: 1) прсдстаіштелп в домствъ 
землеустроііства п землед ліи п уд лыіаго (по 
одному отъ каждаго); 2) допутатъ 'духовнаго в -
домства u 3J городсі оіі голова у зднаго города. 
Предс датечьствуетъ въ у здномъ з мскомъ со-
брапіп у здпып предводптелі. дворянства (въ гу-
берпіяхъ, гд пс пропзводнтся дпоряпскпх-і. выбй-
ровъ,—предс датель у зднаго съ зда). Въ состаръ 
губорнскаго-зомскаго собранія, нром губорнскихъ 
гласныхъ, входятъ по занішаелоіі имп должіюсти: 
1) у здные предводптелп дворянства; 2) прод-
с дателп у здныхъ земскнхъ управъ; 3) м ст-
ные ііачалыіиі іі управленііі землсд лія п госу-
дарственпыхъ ныущсствъ ІІ уд лыіаго бкруга; 
4) деиутатъ духовнаго в домства. Губорнскос 
земсиое собравіо состонтъ подъ прелс датель-
ство.мъ губерыскаго прсдводіітеля дворянства, если 
Государь ие пазначптъ пное ліщо. Каі;ъ губорнскія, 
тага іі у здпыя зеыскія собрапія быііаютъ очоред-
ныя, созываоішя одппъ разъ въ годъ (губорп-
скія—не поздн 1 депабря, у здпыя—но іюздіі о 
1 октября), іі ч р е з в ы ч а іі н ы я, созывасыыя no 
м р иадобностп (съ разр шспія губорнатора). Сес-
сія очередного губорпскаго земскаго собранія 
продолжается 20 дпеіі, у зднаго—10 дпеіі; no хо-
датаііству собрапія соссія можетъ быть продолжона 
губсрпаторомъ. Земскія собранія открываются п 
заирываются: губерпскія—губерпаторомъ, у зд-
ныя - - нредс дателеыъ собрапія. Для закоіінаго 
состава зас давій трсбуется прпсутствіе не моп о 
половпны чпсла гласиыхъ. Исиолиптельпымп зем-
скими органами являются земскія управы, у здпыя 
и губернскія, состояіція пзт. нзбираемыхъ подложа-
щими ввискиин собраиіямп, на трсхл тнііі срокъ, 
предс дателеіі п двухъ члеповъ; чнсло члеповъ 
управы можетъ быть увелпчпвасыо, DO постановло-
иію земскаго собранія, до 4, а въ губсрпскоіі 
управ , съ раз|) шенія мпннстра внутрсннпх']. 
д лъ—до (і. Иа должпостн иредс дателя іі членовь 
управы могугь быть пзбпраелы пе юлько гласііыс, 
но іі другія лица, им ющія право голоса ва зем-
скпхъ іізбпратолыіыхъ собрапіяхъ. Предс датели и 
члепы земскпхъ управъ, хотя бы онн до зашітія 
этпхъ должвостей не состояли гласнымп. участвуютъ 
въ' подлежащпхъ ЗСМСІІПХЪ собрапіяхъ па правахъ 
гласпыхъ. ИзбранныГі на должпость предс дателя 
губорнскоіі управы утверждается мпнпстромъ вну-
тр: нпнхъд лъ; пзбранпыо на должпость предс дате.ія 
у здноіі упраъы іі членовъ управъ утвераідаюпя 
губерпаторомъ. Еслп па одцу должность пзбраію 
н сколько лпцъ, то утверлідается одно, а осталыіыя 
счптаются капдпдатамп. Еслн нс получаетъ утве])-
лідепія нп однт, пзъ кандндатовъ, то назначаются 
повыс выборы. Еслп вноиь нзбраппыя лица пе будуіъ 
утверждены илп выборы не состоятся, должностп 
зал щаются no назпачепію (ст. 119 Пол. Зем. Учр.) 
ліпііістра внутрспппхъ д лъ. Продс дателп п члепы 
управъ счптаются на государствениоіі служб . Для 
блпжаіішаго зав дыванія отд льнымп отрасляып 
земскаго хозяііства зсмскія собраиія въ поыощь 
упрапамъ могутъ ішбпрать особыя комиссіп какъ 
изъ гласныхъ, такъ а вообщо пзъ лицъ, іім іощпхъ 
право пепосредствоинаго голоса въ земскнхъ нзби-
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рятслыіыхъ собраніяхъ. Въ органнзаціп земскаго 
іі])едставнте;іьствавъ б з а п а д н ы х ъ г у б е р н і я х ъ , 
по увазу 14 марта 1911 г., допущены п которыи 
сущоствоппын отстуііл піл отъ вышеприведоішыхъ 
постановлонііі, въ видахі обезисчеиія прсобладанія 
въ зеискихъ учрсяцеиіяхт, за лицамн русской на-
ціональностп. Сословиоо д леніе избирател й въ 
этихъ губериінхъ Зіім нено д левіомъ по на-
ціоиальностямъ: тсаяідое пзбиратслыюо собрапіс 
(одно на у здъ) и нзбіірателыіыс съ зды (по два 
на у здъ) д лятсл на два отд л вія; первыя от-
д ленія образуются нзъ вс хъ избирателей, кром 
лнцъ полііскаго происхождонія, вторыя—нзъ лпцъ 
польсісаго ііроисхоліденія; въ 3 у здахъ Вптебской губ. 
(ДВПНСІІО.МЪ,ЛІОЦІІПСКОМЪ іі Р нііщкомъ),ііервыя отд -
лепія составлепы изъ лпцъ pyccitaro ііронсхожденія, 
а вторыя—изъ вс хъ прочихъ іізбіірателей; въ этнхъ 
•грохъ у здахъ иаціональныя отд ленія установлепы и 
прп выборахъгласныхъотъсельскихъ обществъ. На-
ціопальныя отд лепія по 47 у здамъ (нзъ 67) уста-
повлспы такжс для избраііія губернсісихъ земскнхъ 
гласпыхъ. Чпсло гласныхъ, нодлеліащихъ пзбраиію 
язъ среды той п другоіі націоналыюіі группы, за-
ир плеио расііисанісмъ. Для прпвлоченія большаго 
чнсла русскнхъ избиратплеіі установлсиъ понііжен-
иыіі нмущественный цепзъ: 50—250 дес. земли илп 
другое н движпмое имущество, оц неііііое въ 7500 р. 
Устаповлоно два избират лыіыхъ съ зда мелкихъ 
влад лі.цовъ: въ составъ одного входятъ лнца, 
влад юіція отъ '/е ДО полнаго іімуіцественнаго 
ценза, въ составъ другого—влад льцы огь ю 
до 1/5 того ;ке ценза. Лицамъ жепскаго пола 
продоставлоно ираво уполномочнвать свопхъ блп-
жаіішихъ родственииковъ на участіо не только 
въ пзбіірателыіыхъ собраніяхъ, но и въ избира-
тольныхъ съ здахъ молісихъ влад льцевъ. Свя-
щепно- п церііовпослуяаітеліі христіансіаіхъ нспо-
в дапііі допуідоны къ земскимъ выборамъ па оди-
паковыхъ съ прочимп и^бирателямн основаніяхъ, 
при сохраненін въ состав земсісііхъ собраній де-
путата отъ дуХовнаго в домства. Изъ пололіеннаго 
па каждый у здъ чнсла губернскнхъ земсісихъ глас-
пыхъ не мен , одного іізбирается изъ состава 
глаг.ныхъ огь сельскііхъ обществъ. Составъ зеи-
скпхъ управъ пзбнрается съ такныъ разсчетомъ, 
чтобы болышшство голосовъ въ каждоп управ 
прішадлежало лпцамъ, запесеннымъ въ избпрат ль-
пыіі спіісокъ по первому націопальному отд ленію, 
п гласнымъ, избраннымъ отъ сельскпхъ обідествъ; 
въ у здахъ ЛІ Двинскомъ, ЛЮЦІІНСІСОМЪ и Р жпц-
комъ болыпннство голосовъ въ управ доллсно при-
надлслгать лпцамъ русскаго происхояіденія. Мп-
пистру внутрсшіпхг д лъ предоставл но право въ 
случалхъ, указанныхъ въ ст. 119 Пол. Зсм. Учр. 
(см. выше), пазпачать прсдс дателямп u членаміі 
управъ лнцъ, по им ющихъ іінущсственііаго цонза. 
Вт- октябр 1913 г. мііппстерствоыъ внутрепнпхъ 
д лъ внесенъ законопроектъ о н ісоторыхъ изм -
неиіяхъ въ порядк , установлепномъ указомъ 
14 марта 1911 г. Главп йшія пзъ нихъ паправлопы 
къ обезиечонію представительства крушіаго землс-
влад пія.—Къ п р о д м о т а м ъ в домства зем-
СІІІІХЪ учреядепііі отпосптся двоякаго рода д ла. 
Одни д ла иеродапы вссц ло въ заіі дываиіе 3., и 
правительство сохраиило за собоіі толысо падзоръ 
за зомсиою д ятелыюстыо; другія пставлены въ не-
іюсрсдственномх зав дыпапіи правіітольствоіімыхъ 
учрожденій, съ возлоліспіомъ на зсмство ліішь обя-
заііпостіі сод ііствовать ііравительств пной д ятель^ 
ности. Въ зав дывапін земскпхъ учрождепііі пахо-
дятся: 1) земскія иовинностн, дспелиіыя н натураль-
пыя; 2) зомскія имущоства и капиталы; 3) дорогн, 
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дорожныя сооруженія, б човііпкіі н прпстани вн 
городсісііхъ ііоселеній; 4) земсісая почта; 5) земскія 
л чебныя и благотворит лышя заводенія; іі) взанмиоо 
зсмсісоо страхованіе имуществъ. Ко второй кате-
горін д лъ относятся: 1) устраненіе недостатка про-
довольствеиныхъ срсдствъ; 2) призр ніе б дныхъ, 
ііеизл чнмыхъ больныхъ іі умалишенпыхъ, а такліе 
спрыхъ н ув чныхъ; 3) охраненіе народнаго здра-
вія; 4) участіе въ веториііарно-полііцейскихъ м ро-
пріятіяхъ; 5) предуирежденіе н тушсніе пожаровъ 
н лучшее устроеніе селеній; 6) развнтіе ср дствъ 
народнаго образованія; 7) воспособленіе м стиому 
землед лію, промышленностн и торговл . Къ в д -
нію 3. относятся таклі «удовлетвореніе возложен-
ныхъвъ установлонномъ порядк на 3. потребно-
ст іі BoiiHcitaro и гражданскаго управленііі» и «д ла, 
предоставленныя в д нію земскнхъ учрелідепііі па 
основаніи особыхъ занонополож ній н уставовъ>. 
Земскія учреліденія иы ютъ ііраво пріобр тать и 
отчул;дать ииущества, заі;лючать договоры, вчішять 
граждаиекі нскн п отв чать на суд по пмуще-
ственнымъ д ламъ 3., съ соблюдепіемъ правилъ, 
установлениыхъ дляказепныхъ уиравленій. Распре-
д леніе д лъ молсду губернскішн н у здными зел-
СІЧІМИ учрежденіямн опред ляется т мъ общиыъ 
началомъ, что т и другія в даютъ одніі и т аш 
д ла, но губернскія в даютъ этн д ла, если опи 
касаются всей губерніи илп н сколыяіхъ у здовъ, 
а у здныя—.если они относятся къ одному TOJII.KO 
у зду. Исіілючительному в д иію губернскаго 3. под-
леяіатъ: 1) изданіе обязателышхъ постаіювлеиііі; 2) 
д лапо взанміюму зенскому страховапію; 3) разр -
іпеіііе займовъ; 4) 'устроііство и ііереиесоіііе,заіфытіе, 
пзм пеніе сроковъ ярмарокъ, базаровъ, торговъ, при-
стаііей; 5) уставовленіе понитіостоіі по пстреб-
ленію врсдныхъ нас і омыхъ и животныхъ; 6) уста-
новлоніе таксъ вознаграл:денія за повреліденіе зе-
мольныхъ угодій, порубки и тушеніе л сныхъ по-
лсаровъ и за простой судорабочихъ; 7) прекраідені 
д ііствій зомскпхъ пенсіоиныхъ и эморцталыіыхъ 
кассъ и н которыя друтія д ла, ііеречнслениыя въ 
ст. 63 Пол. Зем. Учр. (no прод. 1912 г.). До 1904 р. 
къ іісключнтелыіому в д пію губерпсігаго 3. отно-
силось таіше продставленіс ходатаііствъ правіітель-
етву о м стныхъ пользахъ п нулідахъ, но закономъ 
2 февраля 1901 г. у здному 3. предоставлено право 
представлять ходатаіГства, касающіяся м стныхъ 
пользъ п нул;дъ у зда. Спеціальному в д нію у зд-
ныхъ земскпхъ собраній предоставлено установло-
ніс НЗВОЗЧІІЧЬІІХЪ таксъ вп городсиихъ поселенііі. 
П р а в и т е л і . с т в е н н ы й н а д з о р ъ за пра-
в н л ь н о о т ы о и з а к о н н о с т ы о д и с т в і й 
з е м с к и х ъ у ч р е ж д н і й возлагается на губер-
натора, въ тіодлеліащііхъ случаяхъ—при сод нствін 
г у б с р н с к а г о п о з м с к н м ъ ІІ г о р о д -
с ки МЙ д л а м ъ пр псу т с т ві я. Прнсутстві 
это состоптъ, подъ ііредс дательствомъ губернатора, 
изъ губернскаго предводнтеля дворянства, внце-
губерпатора, управляющаго казенною палатою, про-
курора окрулшаго суда, предс дат ля губернской 
зомской управы, непрем ннаго члена сего пріісут-
ствія, городского головы губернскаго городап одного 
члена отъ губернскаго зеискаго собранія. Надзоръ 
губериатора проявляется частью по отношенію къ 
зсмсіспмъ долліностнымт. лицамъ, частыо по отно-
шспію къ постановленіяыъ зомскихъ собраній 
частью по отпошенію ко всей д ятельности зем-
снихъ управъ и другихъ іісполіінтолыіыхъ орга-
новъ земскаго управлснія. Губорпаторъ (равно 
какъ и мішпстръ вііутреипііхъ д лъ) им еть 
днсіфеціонноо право н соглашаться на при-
глашені на зомскую службу лицъ, нам чонныхъ 

£39» 



679 ЗЕМСТВО—ЗЕЫЦЫ 650 

земскою управою. Ыа продс дат лей u члеповъ 
зомсісихъ управъ могутъ быть налагаомы діісцігалп-
нариыя взысканія губорнскплъ по земскпмъ іі го-
родскішъ д ламъ прнсутствіемъ u мііпіістромъ 
внутреинпхъ д лъ. Изъ чпсла постановленііі зем-
скпхъ собраній одніі иодложатъ утворждепію губер-
натора (ст.82 Пол. Зем. Упр.), другія—утворждоиію 
минпстра внутренппхъ д лъ (ст. 83), третыі утвер-
жденію лдііііітстрацііі не подлежатъ (ст. 86). Еслп 
губернаторъ пе наПдстъ возможпынъ утвердпть 
иостановленіо первоіі категорін, оно передается 
пмъ на разсмотр ніе губоріісігаго по земскплъ п го-
родскпмъ д лаыъ присутствш. Если прішутстві 
согласптся съ мн іііомъгуборнатора,то постаішвлені 
земскаго собраиія счптастся ііесостоявшнмся; ві- про-
тіуіномъ случа д ло восходптъ къ ышшстру впутрон-
іпіхъд лъ, которыіі іі р шаетъ сго окончателыіо. По-
становленія, подлежащія утворждопію мііпіістра, 
представляются елу губерпаторомъ съ заоюченіемъ 
губернскаго по земскимъ и городскимъ д ламъ при-
сутствія. Если мніпістръ не утвердптъ постановленія 
земсісаго собранія, оно также счнтается несостояв-
шпмся. Постановленія, не подложащія утвержденію, 
могутт. быть приведопы 3. въ ІІСІТОЛНОІІІС ліпііь по 
ІІСТОЧСНІІІ двухъ иед ль по сообщоііін ихъ губериа-
тору. Бъ т ченіе этого срока губернаторъ можетъ 
остановить исполненіе такихъ постановленій, еслп 
паіідетъ нхъ незаконнымн или «пе соотв тствую-
щіипі общимъ государствеппымъ пользамъ и ну-
ждамъ, либо явно нарушающііми пптересы ы стнаго 
населепія)). Если .основаніе.мъ протвста является 
незакопность іюстановл нія, то губорпаторъ вно-
ситъ его на разслотр ніе губерискаго по зезіскпиъ п 
городскіиіъ д лаыъ присутствія. Постановленіе при-
сутствіл, если съ нпмъ согласенъ губориаторъ, под-
лежитъ нсполнепію; въ противіюмі случа д ло 
продставляется губернатороыъ м-ру вп. д., которыіі 
можетъ ІІЛІІ утверднть постаповленіе пріісутствія, 
ііли войтн въ сенатъ (по I департаменту) съ рапор-
Т&ІІЪ объ его отм н . Земсіюе собраіііе можетъ 
обжаловать въ сспатъ постановлені прпсут-
ствія. Постаповленіо, опротестованиоо губерпато-
ромъ по его ііоц лосообразиости, вносптся губорнато-
ромъ иа разсмотр ыі губерпскаго по земсіснмъ п го-
родскпмъ д ламъ ирпсутствіц (если протесіъ касается 
постановленія у здпаго зелсісаго собраыія, то д ло 
иервоначально предлагается на обсуждені очеред-
ного губерискаго земскаго собранія) п съ заключо-
піолъ прнсутствія представлястся м-ру вп. д. Мп-
ннстръ можетъ ііли но согласпться съ протесто.мъ 
губернатора и разр швть привести постановлеиіе 
зсмскаго собранія въ исполнепіе, ИЛІІ же иредста-
впть д ло черезъ сов ть ышшстровъ иа окопчатель-
ное разр шоніо Высочайшеіі властп, а если из. і -
пеніе нли отм на земскаго постаиовлеиія влечстъ 
за собою увеличоніе земскаго обложенія, то*въ го-
сударствениую думу, для разр шенія вопроса въ 
заиоиодательномъ порядк . Хотя заііопъ прнзпаетъ 
земсісія управы подчішеннымн зомскіімъ собра-
иія.мъ и обязаппыміі отч том-ъ передънпмн, повм ст 
съ т мъ губерііатору предоставлено право пропзво-
дптьревпзіюуправъ п ііодв домствеппыхъ имъ учр -
жденій п требовать объясиснііі отъ управъпо поводу 
усмотр нныхъ пмъ направнлыіостей, а равно прсд-
лагатіі управ нсііравить эти поііравпльности. Если 
управа затрудиптся прнвести въ псполнені пред-
ложонГо губ риатора, губернаторъ впоснтъ д ло на 
разсмотр ніе губ. по зем. и гор. д ламъ присутствія, 
постановл иіо котораго для управы обязатпльно и 
иожетъ быть обжаловано лншь зомсі;. собраніемъ въ 
сенатъ.Губернаторупредоставлено также прппииать 
жалобы на д йствія управы. Я. Иваиокъ. 

З е м ц о в і . , М п х а и л ъ Г р п г о р ь е в п ч ъ— 
порвыіі русслсііі архитекторъ (1688—1743). Въ 1710 г. 
былг оіір д леиъ въ ученпки къ Д. Трезпіш; ра-
боталъ такжп у архнтекторовъ Леблапа п Мпкетти. 
Состоялъ съ 1733 г. архитектороиъ Александро-
Нсвскаго м-ря и члеііомъ комнссіи по строепію 
Петербургп. Имъ построепы залъ въ Л тнелъ саду 
по случаю свадьбывол. кн. Лнны Петровны, дор-
ковь Симеона н Анны на Моховоіі іі др. Опъ пріі-
нпналъ также участіо въ построіік дворцовъ 
Ашічкова, Потсргофскаго н Большого Царскосоль-
скаго. 

З е м ц ы ііли своеземі і .ы — первоначально 
вообто зелловлад льцы въ Новгородской н Псісов-
ской золляхъ. Съ конца XV в. это классъ мелкихъ 
землевлад льц въ, въ отличіо отъ нрупныхъ земле-
влад льцевъ—бояръ. Классъ этотъ пополиялся, по-
віідпмому, средііиміі слояяп городского пасел нія— 
куіщалп, д тьмп духовепства, ремесленинкали, ко-
торые, сд лавшись мелішлп собственпііііами въ 
у здахъ, пер дко сохрапяліі своп прежнія городскія 
отношенія. Изъ шісцовыхъ кішгъ впдно, что 3. жи-
вутъ или въ у здахъ ио своішъ деревнямъ, илп ж 
въ городахъ, гд у ннхъ им ются собствешіые 
дворы; въ иныхъ городахъ они даж составляютъ 
большіінство пасолспія. Какъ городскі обывателп, 
они тяпутъ тягло наравн съ прочимн «городчаиы», 
и въ атпхъ ц ляхъ, подобно городскнмъ жнтелішъ, 
д лятся на статыі «лутчихъ, середипхъ п молодчихъ». 
Но опн былп въ то же вреля у здныліі зелл -
влад льцами—п въ этомъ своемъ качеств оказа-
лись въ совершоіпіо особешіомъ положеніи, такъ 
какъ ые сразу подошлп подъ іііівелііруюідііІ мас-
штабъ московсиихъ порядковъ. Въ у зд онп жнлн 
родствеиныли нлп товарііш.оскііміі груішами, вла-
д я одпоіі плп н сколькіши «ВОІІЧІІМ:І5 деревішлп, 
«по жеребьямъ». Какъ псконны вотчпчп своихъ 
деревеіи,, 3. етоялп блиліе къ служплымъ разря-
дамъ московскаго населенія, хотя полнолу сбли-
женію съ посл днііми преііятствовалъ разм ръ 
земеикаго землевлад иія. Если можно отл тить 
з иедкія семыі, во влад ніи которыхъ состояло 
отъ 14 до 18 дгфоввнь, то, ст> другой стороіш, были 
a такіе 3., которыо свои неболыиіе участии косили 
н пахалн собствоішоручно. Сл дствіомъ этого было 
то, что далоко не вс 3. попали въ категорію слу-
жплыхъ людоГі. Какъ была оргаіиізована ихъслужба 
въ первое вроля лосковскаго владычества — нсиз-
в стно; но н солн пііо, что многіе іізъ 3. пе въ 
состоянін былн ее нести и потому выбыли изъ раз-
ряда служилыхъ; ихъ деревпн были обложены обро-
іголъ, сверхъ оболшон дани, «того деля, что служііти 
пе могутъ». У многнхъ изъ иихъ зомли былн копфіі-
скованы, паряду събоярсіліли и цсрковныліі, и роз-
даны въ иом стья. Вс эти катогоріи 3. обратились 
въ тяглыхъ людоіі. Для оставшііхся служилыхъ 3. по-
требовалпсь отступленія отъ іірііпятоіі въ Москв 
СЛ ІКИЛОЙ органнзаціи, гд каждый иодрастаюідій 
дворяііпііъ или сынъ боярскій долженъ былъ иести 
службу лпчно. ОДІІІІЪ плн два пзъ зеыецкой семей-
ной илп товарищеской группы заинсывались въ 
службу, адругіо члены—дяди, іілемяннііки п проч.— 
имъ сцодмогалн», ііли же 3. служіілн «пером няяся 
по годамъ». Особенность этого тііпа службы объ-
ясняотъ, почеиу 3., постеаеішо сблпжаясь съ дво-
ряналп п д ті.ми боярскнми, до конца XVII в. со-
храііііютъ RBOIO особвнності.. — Си. Ни к н тс кі іі, 
«Исторія экон. быта Вел. Новгорода» {40—41 и 191— 
192); Ключевсісій, «Разборъ изсл д. г. Чечулнпа» 
(въ 33-дъ присужд. наградъ гр. Уварова, 300—310); 
Серг евіічъ, «Древн. руссіс. права», т. III. 6—16. 

М. Д. 
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Земяие—такъ назыпалпсь въ Полып з мле-
влад льды шляхетсі;аго ввавіа (пом щнки). 

З е в і я х ч е н с к і н , П е т р ъ А н д р е е в н ч ъ — 
мпнералогъ п геологъ (род. въ 1857 г.). Окончплъ 
курсъ на физпко-математнческомъ фаісультет иетер-
бургскаго уіпін.; сбстоитъпрофоссоролгьтого же унив. 
Научпал д птельность 3. направлена иа изученіо 
почпъ, геолопічесісаго строспія и полезиыхъ нско-
паемыхъ Европ. Госсіп, а въ поздп іішее вре.мя на 
изученіе мппораловъ п явлеііііі кріісталлизаціи. 
Глаиные его труды: 0 гоологпческомъ и почвсннонъ 
строеніи уу,: Лукояновсііаго (1884), Аіыатовскаго 
(1885) н Балахішнскаго (1886), Нижпгородсісой 
губ. и Зонысовскаго у. Полтавсісой губ. (18У1), по-
ы іцоппыо въ пздаппыхъ, подъ родакціеіі проф. До-
кучаева, «Матеріалахъ для оц нки земель» иазван-
ныхъ гуОсрпііІ; «Еаолпіінтовыя образованія южной 
Россіи» (1896, докторскай днссортація); «Гоологн-
ческія п почвеішыя іізсл дованія въ Бороппчскомъ 
у. Новгородсі ой губ.> (1899); «0 генезис жел з-
ныхъ рудъ на Урал » (1900); «Староб льскііі у. 
Харьковской губ.- въ геологич икомъ отношепіи» 
(1900); «Der farblose Chlorit v. Flusse Aj» (1901); 
«0 латерпт » (1899); «Silico-magnesio-fluorit» 
(190G); «Этюды no крпсталлогенезнсу» (1909—1913). 
3.—редакторъ подотд ла мппералогііі въ настоящемъ 
Словар . 

І 8 е и б а з ъ — срсднеазіатскій (Туркестанъ) щ-
зыиальный ударныіі иііструмснтъ, ііапоміінаюідиі 
талбуринъ. Ыа внутреыней сторон обруча его на-
сажепо много. гвоздпковъ съ круглыміі сквозными 
головкамп, въ которыя прод ты плоскія жол зпыя 
кольца. При іігр - на 3. ударяютъ по врж , натя-
путой па обручъ п, встряхнвая пнструмоіт,, за-
ставллютъ кольца звякать другъ о друга. 

З е н б у л а т о в ы — русскій дворянскііі родъ. 
Продокъ ихъ Пвапъ Отешевъ 3. іюжаловаиъ за 
иосковское осаднос снд ньс въ 1588 г. пом стьемъ. 
Родъ виесенъ въ VI ч. род. кііигіі Калуж-
скоіі губ. В. Ж. 

З е н г е р т . , А л е к с й Бладпміровпчъ — 
;і;урііаліістъ. Род. въ 1873 г. Окопчилъ ішститутъ 
гражд.' ипж. Работалъ въ обш.оіі и тохіиіческоГі 
пресс , пом іДая статыі ііублицпстііческаго харак-
тера н фельетоиы. Особеііпо блнзкое участіе прп-
нималъ въ газот «Русі», былъ фактпческнмъ ре-
даиторомъ газетъ «Молва» н «Новая Русь». 

З е п г е р ъ , Грпгорііі Эдуардовнчъ—госу-
дарствоиныіі д ятель п фплологъ. Род. въ 1853 г. 
По окончаніи курса въ иотербургскомг унив. по 
іісториісо-фіілологнческому факультету чпталъ лекцін 
ии древііе-рішскоГі исторіп и словееностп въ п жин-
сішмъ нсторііко-филологическомъ іінститут и вар-
шавскомъ- уппв. Въ 1900 г. назпаченъ попечптелемъ 
варіііавскаго учебнаго округа, въ 1901 г.—товари-
щемъ мннистра пароднаго просв щепія Вавпов-
сігаго, въ 1902 г.—міініістромъ; въ 1904 г. уволёнъ 
отъ управленія миііистерствомъ и пазиаченъ сеиа-
торомъ. Въ 1905 г. вышелъ въ отставку. Состоптъ 
членомъ-корреспоидентомъ Императорскоіі акадоміи 
наукъ. Глаііііые сго труды: «Кріітіічссиііі комментарій 
къ н которымъ спорпымъ текстамъ Горація» (Вар-
іпава, 188G; магнстр. дпссерт.; 2-е пзд., 1894); «Фпло-
логич сиія зам ткил (СПБ., 1886); «Заы ткн къ ла-
тппскимъ текстамъ> (рядъ болыиихъ статей въ 
«Варіи. Уішв. Изп.», 1886 — 93, потомъ въ «Жур-
нал М-ва Hap. Up.», частыо вышлп отд льно); 
«Зам тіси къ Этн и Стаціевымъ Сильвамъ» («Жури. 
М-ва Нар. Лр.», ІІЮЗ); нзд. «Сильвъ» Стація съ 
критпч. комментар. (СПБ., 1909); «ЕвроііскіП вопросъ 
въ дровнемъ Рим » (Варшава, 1889). Отд льно 
стонтъ работа: «Зам ткп къ оппсапіямъ Летро-

ковскаго пзбиратслыіаго соііма 1492 г.> (въ «Сбор-
нпк въ честь Б. И. Ламанскаго», СПБ., 1905). 
Много иереводплъ на латинсігііі яз. въ стихахъ, 
какъ пзъ русскнхъ, такъ и нзъ нностранныхъ поэтовъ 
(«Метрическія переложепія ва латіінокій яз.>, СПБ. 
1904). Бо время управлеиія м-вомъ нар. пр. 3. 
іш лі. въ виду проіізвести реформу какъ ередной, 
такъ п высшей шиолы. Бъ 1902 г. на его пмя данъ 
былъ Бысочаіішій рескріштъ, которымъ сшред ля : 

лись главныя черты реформы. Въ конц 1902 г! 
оиъ созвалъ подъ своимъ предс дателііствомъ боль-
гаую комнссію для выработки новаго универсптет-
скаго устава. Розультатонъ работъ этоіі коипссіи 
янплось 5 болі.шпхъ томовъ, представляіощііхъ 
обшпрііые матеріалы по унііверситотскому вопросу 
въ Россін н за границеіі. Роформа пе была пропз-
ведепа, таіл. какъ въ 1904 г. 3. былъ заы щенъ 
гоп. Глазовымъ. По отиошонііо къ среднішъ учеб-
нымъ заведеніямъ 3. — безусловныіі сторонникъ 
іслассичесііоГі спстемы образовавія. 

З е п г е р т ь (Senger), М а к с ъ — гпнекологъ 
(1853—1903), гроф. въ Леішцііг п Ираг . Главныя 
работы 3.: <І)іе Tripperansteckung beim weiblichen 
Geschlecht» (Лпц., 1889); «Ueber Perineorraphie 
durch Spaltung des Septum recto-vaginale iind 
Lappenbildung» (Volkmann's «Sammlung klinischer 
VortrRge»); «Neubildungen der Tuben» (совм стно 
съ Бартомъ, въ «Handbuch der Adnexerkrankun-
gen» Мартпна); «Asepsis in der Geburtshilfe und 
Grynllkologie» (Лпц., 1894; совм стно съ Одонта-
лемъ; русскій перев.—«Асептика въ гпнекологіи и 
акушерств », СПБ., 1896). Совм стпо съ Герфомъ 
3. пздалт. _ «Encyklopaedie fUr Geburtsbilfe und 
Gynakologie». 

Зеигерть, Н п к о л а і і Карловичъ—зоологъ 
(ум. въ 1877 г.). Окончплъ курсъ въ ыосковскомъ 
уніів.; былъ хранптелемъ зоологпческаго музся мо-
сковскаго уніів., которыіі егостараніямп значительно 
обогащенъ (собранія лшвотныхъ съ Б лаго м., Бал-
тіііскаго и Н мецкаго). Пом стіілъ въ «Изв стіяхъ 
мосісовскаго общества ліобителей ест ствозпанія»: 
«0 личпнк Gracilaria syringella въ листьяхъ 
сиренп» (1866, т. III), ?0 паук изъ рода Latro-
dectes, доставлевномъ іізъ Крыма» (тамъ же), «0 
нас комыхъ, найдонныхъ въ залежалон мук > 
(тамъ же), «0 слизняхъ, причішяіощііхъ вредъ ози-
мымъ полямъ» (т. XXIV, вып. 2) и др. Бъ «Тру-
дахъ II съ зда естествоиспытателоіЬ напечаталъ 
статыі «0 балтіііскпхъ представителяхъ группы 
Gephyrea: Ilalieryptus и Priapnlus» и «Peripatus 
Capensis и Peripatus Leuckartii». 

З е п д а в е с х а , правильн е Авеста—назва-
ніо свящепныхъ книгъ маздеизма, современ-
нымн ііріівержепцаміі котораго являются въ Пер-
сіи такъ назыв. гебры (ок. 10000), въ ІІіідіп 
парсы (ок. 100 000), выселившіеся пзъ Персіи 
посл арабскаго нашествія ( Ш в. no Р. Хр.) 3. 
счптается откровепіемъ Ормазда Зороастру; она 
ііапіісаііа па язык , называемомъ нын авестскіімъ. 
Бъ средне-порспдскомъ (пехлевіискомъ) коммента-
ріп 3. назыв. Avistak п zand, въ ново-персидсколъ, 
кром Avesta и zand, встр чаются формы Zand п 
Avesta, Zandaveste и др., ч мъ объленяется прння-
тое Аикетиль-Дюперроиолъ u още до ного Т. Гай-
домъ ошпбочное, но получпвшее право граждан-
ства назвапіе «3.». Къ этимъ же первымъ піоне-
рамъ въ области авестов д нія восходитъ ненско-
ренпмое до сихъ поръ н доразум ніе, по которому 
языиъ Авесты называется Зеидомъ (см.). A v e s t a 
значптъ «освова, основной теіістъ», Zand—«объ-
ясненіе, толкованіе». Въ древно-персидскнхъ илпно-
образвыхъ иадиисяхъ 3. н уиомпиаотся; вообщ 
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до р ставраціи маздензма при дннастіи Сасса-
нидовъ въ начал III в. no Р. Хр. это на-
званіе не встр чаетсл. Т иъ нс ыен е, н под-
л жнтъ сомн нію, что еще до А.лександра Ма-
к донскаго, прп дпнастіц Ахеменидовъ, въ Персіп 
существовало собраніе священныхъ книгъ п лп-
тургическпхъ п сноп иій, соировождавшпхъ гкертво-
прпношеніл (Геродотъ). Зароастру этп кнпгіі прн-
писываются впсрвыс Г е р м и п u о м ъ С м it р н-
с к п м ъ (III в. до Р. Хр.)- Что каса тся пхъ объема, 
то - данныя классиковъ и поздн йшпхъ арабскихъ 
писателей преувелпчепы. Тотъ же Гормішпъ (у 
Плинія) говорнтъ о 2 милліонахъ стпховъ, сочпнен-
ныхъ Зороастромъ; поздн іішіо арабы (Табарп, 
IX в. по Р. Хр., и Масуди, X в.) утверждаюгь, что 
3. былавашісанана 12 000коровыіхъ иікуръ. Бол е 
ц нны данныя туземной лнтературной (пехлевіі1сі;ой) 
традицін. Въ Dinkart't дается обзоръ исторіп 
3., начиная съ иредставленія Зороастроыъ царю -
каяниду Виштаспу откровенія, даннаго ему Агура-
маздою. Несмотря на явпо фантастическія де-
талн, можпо считать установл ннымъ сл дующес: 
1) существовапіе еще до Алексаидра Македопскаго 
редактированнаго собранія священныхъ кнпгъ, 
влосл дствіи отчастп утерянныхъ, по легенд —со-
жжсиныхъАлександромъ; 2) попытки возстаповленія 
ихъ пріі одномъ пзъ царей пар янъ (Арсакидовъ), 
носпвіппхъ пмя Валкаша (Вологезъ); 3) новую ре-
дакцію прп Сассанид А р д а ш п р П а п а к а н 
(226—240 по Р. Хр.), дополненную прп ІІІапур I 
(240—71), 4) окончательвый переемотръ и обиаро-
довапіе капова при ПІапур Ц (310—70). Воиросъ 
о древностп первоначалыюй 8. совпадаетъ съ во-
просоыъ о времени Зороастра, въ псторическоіі 
лпчпости котораго едва ли можно сомн ваться. И 
зд сь туземная традпція, пріурочнвая эпоху Зоро-
астра къ VII—VI вв. до Р. Хр., заслужііваетъ 
предпочтенія передъ фантастпческііми данпыии 
класспческихъ исторііковъ, относящнхъ ее къ 
6000 л. до Р. Хр.—Доіііедшая до васъ 3. ир дста-
вляетъ приблпзнтельво одну четверть сассапіідскоіі 
3., состоявшей пзъ 21 книгъ (nask) и являвшеііся 
по традпціп, въ свою очередь, звачителыю сокра-
щеянон по сраввешю съ до-александровской.—Со-
хранившіяся 5 книгъ сл дующія: 1) Yasna (жертво-
п]ііпіошеніс)—главііаяліітургическаякііііга,читаемая 
врп торл£ественной служб , состоящои, главнымъ 
образомъ, въ прнготовленіи и приношепіи Рага-
homa—сока растенія Наогаа, см шавпаго съ освя-
щепііоіі водою, молокомъ п благовоніямп. Въ со-
ставъ книгіі входятъ воззванія ко вс ыъ божествамъ 
п геніямъ маздоистскаго пантеона, молитвы, фор-
мулы в роиспов давія, въ томъ числ древн йшіе 
лптсратуриые памятникп ирансиаго народа, такъ 
назыв. G a t h a — стихотворные гимны, отличаю-
щіеся отъ остальныхъ частоіі 3. не только сод р-
жаиісмъ, no н языі;омъ, чрозвычайно блпзкимъ къ 
языі;у Ведъ,—u Y a s n a h a p t a n g h a i t i (Ясна 
сомп главъ), шісатіпая т мъ же языісомъ, но въ 
проз . Gatha представляютъ собою 17 стнхотвор-
ныхъ пропов дей. Он считаются подлинными сло-
вами Зороастра; ихъ содоржапіе затрогиваетъ мо-
раль, космологію, эсхатологію и т. д. 2) Vispered 
(отъ слова vispe ratavo—«вс начальств іоиііе»)-
доіюлнопіс къ Ясн . 3) Vendidad (закоііъ)—сдин-
ственная по чіісто-лптурічічесігая книга. Содержіпііе, 
въ фпрм діалога Зороастра съ божсствомъ, разію-
образио: сотвореніе Ормаздомъ страиъ землн и про-
тивотворенія Арнмана; истпрія ЙІІІИЫ,ПОТОПЪ, раіі; о 
радостяхъ и печаляхъ жпзпи; святость договоровъ; 
гр хп п нхъ нскупленіе; о чпстот п оскііормоіііп; 
восхвалоіііесобаісіі;ііскушоіііоЗороастраАріімаііомь; 

судьба души носл сысртп; о бол зпяхъ н пхъ нсц -
леніи и т. д. 4) Уа8Ьі(знач. прііблнз. то же, что yasna). 
Воззваііііі къ отд льнымъ геніяига: 5) Khorda Avesta 
(малая Й..)—сокращепныя выдержіііі нзъ предыду-
щнхъ книгъ, предназначопныя длн ыірянъ: краткіл 
лолитвы, благословопія, ііомііііаііія усопшпхъ и т. д. 
Уд .ч ли именію эти оишігъ, в роятио, потоиу, что 
оп іір дставлнютъ сборніпсъ лптургііческихъ текс-
товъ, подобранныхъ для надобностей культа и по-
этому іім вшпхся въ большомъ колпчеств сішсковъ. 
Доказателі.ствомъ сборпаго характсра сохранпв-
шнхся кіпігь служптъ п то, что пхъ названія, за 
исключеніемъ Вендпдада, нс соотв тствуютъ пазва-
ніямъ книгь БолыіюГі 3.. іірішедониыхъ въ Дпп-
карт . Въ отличіе отъ сііабженііыхъ ііохловіііскимъ 
переводомъ п ісолмептаріями СІПІСІІОВЪ ЯСІІЫ, ВИС-
переда п Вендндада, продііазиачеііііыо для рнтуала 
тексты ііа«одномъ авестскомъ яз. иазываются Я.-
саде, Висп.-саде, Вепд.-садо, т.- . «чистыми». Древ-
н іішія рукопнсп 3., ісонца XIII н начала ХІ в., 
шідіііскаго пропсхождевія, восходятъ къ порсид-
сішмъ орпгнналамъ; въ самоіІПерсіи древн ііпіія ру-
коііисіі относятся къ XVII в. Въ Европ важн н-
шія рукопіісіі хранятся въ Оксфорд , Копснгагеп , 
Париж - п Мюнхен .—Въ 1630 г. впервыо обратп.іъ 
вннманіе совремснііой Европы на существованіе и 
значеніе 3. англійсісій пасторъ въ Сурат (Индія), 
Г. Лордъ. 70 л тъ спустя, въ 1700 г., оксфордсиіи 
учепыГі Т. Гандъ (Thomas Hyde) нзложнлъ реліігію 
Зороастра въ кннг : «Ilistoria religionis veterum 
Persarum, eorumque Magorura», на осповаіііп араб-
сісихъ ii повоперсіідскііхъ іісточнііковъ;самая жеЗ., 
пм вшаяся въ то время въ Англіп уже вт. в скбль-
кпхъ сппсісахъ, осталасі. для пого недоступпоіі. Въ 
1755 г. Аіікотиль-Дюперронъ, іізучивъ въ Сурат , 
подъ руководствомъ ученаго жреца, ііерсіідскій п 
авестсісій языки, ознакомплъ Европу съ содержа-
иіемъ 3. въ іізданноиъ въ 1771 г. въ Париж труд : 
«Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, contenant les 
idees tbeologiques, physiques et morales de ce 16-
gislateur etc.». Вознпкшія, особснво въ Англііі 
(Длшнсъ, Ричардсонъ), сомн ніявъ подлинностн какъ 
самой 3., таі ъ п языка оя, былп разс нпы датчани-
нОмъ Раскомъ, собравшіімъ въ Персіи и Иіідіи кол-
лекцію древн іішнхъ рукопнсеіі 3., хранящихся 
пын въ копеіігагеііскоіі уннверсіітетской библіотек . 
Основаніе методичесіюй расшпфровк 3. положилъ 
джеиъ Бюрнуфъ, въ «Commentaire sur le Jasna I» 
(IL, 1833—35). Въ 1852 г. появіілось первое полиоо 
изданіе 3., Вестергорда (Westcrgaard), въ 1853— 
58 IT. изданное Шппгелемъ (Spiegel), съ перево-
домъ п богатымъ комментаріемъ, построснпымъ на 
комбііііацііі лингвистики съ данными туземноЯ тра-
дндіп. Между т мъ, изучеиіе языиа коиментарія 
средне-персіідскаго (т.-е. псхлевіііскаго) сд лало 
громадные усп хи, главпымъ образомъ, благодаря 
работамъ ІІІппголя п Веста (Е. W. West, въ «Sacred 
Books of the East», тт. 5, 18, 24, 37, 47) л подгото-
внло почву для прцм иенія нсторичсскаго метода 
въ кашітальномътруд француза Дармстстсра («Le 
Zend-Avesta, traduction nouv. avec commentaire 
historique et philologique», въ «Annales du Musee 
Guimet», тт. 21, 22, 24, II., 1892-93), гд съ чрез-
иычаііной эрудпціей собрапъ гро.мадныГі маторіалъ 
для всесторошіяго объяспспія 3. Помимо частпч-
ныхъ нздавій и пор водовъ европеііскихъ и индііі-
скихъ учоиыхъ, заслуживаютъ особаго внимапія со-
ставляющія одпо ц лоо книга: Chr . B a r t h o -
l o m a e , «Die Gathis des Avesta, Zarathustra's 
Verspredigten» (Страсбургъ, 1905), и F r. Wolff, 
«Avesta, die heil. BUcher der Parsen» (за нсклю-
чепіомъ гатъ; Страсбургъ, 1910). Для сиеціалыюіі 
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бпбліографін CM, «Gniiulriss der iranischen Philo-
logie», licriuisgeg'. v. Geiger imd Kuhn (Страсбургъ, 
1896—ШЩ o лзык (т. I, l): B a r th o 1 o m a e, 
«Vovgescliicbte der iran. Sprachen»; ого же, 
«Avestasprache und Altpersisch>; S a l e m a m i , 
«Mittelpersisch»; o ліітс])іітур (т. II); I r e l d n e i - , 
«Avestaliteratui'»; W e s t , «Palilavi Literature;); 
J a c k s o n , «Die iranische Religion». 

Ф. Розепбергъ. 
З е н д и д ы — ііерсидсііая дііиастіи (1750—94), 

прсдшествсіішіца выв швей каджарской. — См. 
Церсія. 

З е н д р н п п (Zendriiii), Б ё р н а р д и н о — 
ита.імінекііі позтъ (1839—79), профессоръ лнтора-
туры въ Паду п Балормо. Изъ произведенііі его 
тіапбол е изп стпы: «Gliirlanda Dentesoa» (1865) и 
псреводъ «КНПГІІ п сенъ» Геііпо. Собраиіс соми-
неній 3. нздано въ 1881—86 гг. 

З е н д ш и р л и — холмъ вь с в. Сиріи, вспо-
далеку оть Аитіохіи. Пронзведевпыя въ этомъ 
холм иъ 1892 г. в мецішмъ Orientgesellschaft 
раскошш указалп па остатки древннго хетю-ара-
мойскаго города, разрупіеннаго ве ран е VI в. до 
Г. Хр. Раскопаны дв ст пы вокругъ города, от-
ісрыты развалнііы двухъ дворцовъ н разныя во-
строііі;іі съ скулыітурпы.міі пзображевіими. отиося-
ІЦІІМИСЛ къ разиымъ эпохамъ. Иайдево около 100 ста-
туіі в до 3000 прсдметовъ древностей, въ числ 
которыхъ обращаютъ иа себя внимавіс: огромяая 
стела асспрііісііаго царя Асархаддова (G81—668 до 
Р. Хр.), съ падписью въ 93 строкп, памятнііки съара-
ыеііскимп ііадписямн сіірійскпхъ царей IX—VIII вв. 
до Р. Хр. п статуя сирійскаго божества Хадада 
ііоловпны IX в. до P. Хр.—CM. Aasgrabungen in 
Sendschirli. Mitteilungen aiis den Orientalisclien 
Samnilungen Kngl. Museen». 

Зендъ—одниъ нзъ древвихъ пранскихъ язы-
ковъ. На пемъ паппсавы свяіцснныя ІІНИГИ др в-
ннхъ пранцевъ, нзв стиыя подъ именемъ Зепда-
иосты (сы.). Пазвавіо 3. значитъ собствепно ком-
лептаріГі п присвоево данпому языку совсршеііпо 
иеііравіиыю; языка съ такимъ ііленемъніікогда не 
суііі.ествовало. Предполагаомая родниа таісъ вазыв. 
3.—с в.-вост. Иравъ или Вактрія, почелу опъ во-
сііп. таиже назвавіе «дррвпсбактрійскаго ; другоо 
имя, бол о употребптолыіое въ совремешшіі на-
учноіі лптсратур ,—«ІІЗЫІСІ. Азесіы»'. Въ іірансігоіі 
се.мь языковъ 3.—древн іішііі членъ, являющійся 
блііжаіііііііиъ родичсмъ древнепидіііскаго (ведпче-
скаго) языка, отъ котораго опъ разпится, главиымъ 
обрааомъ. и когорыми фоііетііческими особевно-
стямп ііозди іііпаго проіісхождеііія (с u о г^пвд. «, 
ае ~ е, ао = : о, отсутствіс аспиратг, спиранты 
/', ilt, Ш перодг согласноіі —р, і, Щ въ формаль-
номъ отііоіііеіііп овъ такж часто представляетъ 
повообразоваііія, всл дствіс чего не мевіе богатъ 
формами, ч мъ савскритъ. Изъ иравскихъ языковъ 
къ псму ближе всего древвеперсвдскін (языкъ 
кліінообразііыхъ надппсей дивастіи Ахомеяндовъ). 
Алфаввтъ зсвдскій, древвесемптскаго пронсхожде-
пія, ваходіітся въ связи съ древііоарамеііскіімъ, 
во образовался гораадо іюздн е того вромеііп, 
когда была заііисаііа дроиіі іішая редакція Зовда-
вссты, о котороіі сохраішлись изв стія въ средне-
иранскихъ (па язык п е х л с и п ) ісіпігахъ. Древ-
н іііпііі ал(1)авіітъ 3., которылъ иыла писана ата 
родакдія, но доиіелъ до пасі., н о ого особспііо-
стяхъ можпо только догадыватьсл. Алфавитъ, во-
сящій тспсрь ііля 3., вееьла близокъ къ средне-
иравскому ІІЛІІ пехлевійскому, которыіі в роятно 
былъ іірііы ііспъ, въ IV в. по Р. X., къ травскрип-
ціи сохраішвшііхся въ отрывкахъ п въпамятп жре-

цовъ авостскдхъ текгтовъ. Дровм йшія руко-
писв Зоидавесты ііріпіадлежатъ къ ещо бол е 
поздпоіі эпох , а ііненно і;ъ XIV—XVI вв. наиісіі 

I эры. Всл дствіе этого звуковое зііачопіе и которыхь 
янаковъ зондскаго алфавпта можотъ быть оііред леио 
только прнбліізіітолыіо. Повидішому, въ звуковоіі 
сяствм 3. было и сколько группъ сходпыхъ можду 
собою звуиовъ (главнымъ об])азамъ, согласиыхъ), 
всо-таки разішвшнхся другъ отъ друга пастолько, 
что ои выражались на писыгіі разііыми знакаив: 
такъ, зеіідсіпіі алфавнтъ им лъ три разяыхъ зііака 
для «(, два для .н, пять для ц н т. д.; ііропзноіііевіс 
только н которыхь пзъ ІІІІХЪ яожоть быть бол е илп 
меп е точно опред лопо, тогда какъ другіс являютсл 
соворіпонго загадочпыміі. Пріінцітъ зоядскоіі 
графикн — фоііетическііі: каждыіі звукъ, гласпыіі 
плн согласныіі, пм етъ свой особый знакъ; вапра-
вленіе—справа иал во. Ужо за н сколыср и ковъ 
до Р. Хр. 3. перссталъ быть жпиымъ языкомъ и 
былъ вьиг сиеиъ ср дн вранскііиъ языкомъ u е х-
л е в іі; во, когда пменно это пропзошло, оиред -
лнті. вельзя. Древв іішія дадписи дпнастіи Сасса-
ніцовъ (пе раныпе 226 г. ио Р. Хр.) пнсаиы 
ва пехлеви. Нн одпиъ пзъ тоііерешііііхъ ираіісііііхъ 
языковъ но можетъ быть пріізпапъ прялымъ по-
томкомъ 3. Фр. Мюллеръ вид лъ такого потомкя 
въ языв тоііереиішіхъ афгавцевъ, тавъ пазыв. 
П у ш т у ; во в роятп е, что 3.—только бляжаіішііі 
его стаіивій роднчъ, а ве отецъ. Прііяято разди-
чать собственпо 3. и бол е дрсввій діалоктъ, такъ 
назыв. Gatha (см. Зевдавеста). Въ исторіп пзуче-
пія и ваучпоіі разработкн 3. первое м сто по вре-
менп ііріівадлежнтъ датчанаыъ Раску н Вестергорду 
в фравцузу Бюрнуфу. Посл ннхъ особсвво много 
сд лалп въ этомъ отвошепіп н мды: Фр. Бошіъ, Впіі-
дишманъ, Брокгаузъ, Бевфей, Гаугъ, Юстн, ІИпн-
гель; въ вов йшее время—Геіігеръ, Гельдверъ, Бар-
толоыэ, Гюбшмаиъ, Джемсъ, Дармстетеръ, В. Джэ-
ксопъ.—Jlvmepamypa. Б a r t h о 1 о m a е, «Vorge-
schichte der iran. Sprachen» («Grnndriss d. iran. 
Phil.»., I, 1, Страсбургь, 1895—1901); ого же, 
«Awestisch u. Altparsisch» (тамъ жо); с г о же, 
«Altiranisches WOrterbuch» (Страсбургъ, 1910); 
G e i g e r, «Handbuch der Awestaspracbe» (Эрлав-
генъ, 1879); J a c k s o n , «An Avesta Grammar» 
(ІІІтуітгарп., 1892); K. К о с с о в и ч ъ , «Четыр 
статыі изъ Зепдавесты» (текотъ, русск. лат. п сав-
сііритсіс. переводы, коммсптарій, словарь. СПБ., 
1861). Сраввптслыіая грамматика 3., стоящая ва 
высот совремеішоіі ваукп.—у Б р у г м а н а въ его 
«Grnndriss der vergl. Graminatik der indogerm. 
Spraclien» (Страсбургъ, 1886—1892). 

З е и е ф е л ь д е р т ь (Senefelder), A л o и c ъ— 
изобр татель лнтографіи (1771—1834). Въ 1826 г. 
впервыс удалась ему цв тпая лнтографія — «пе-
чатная мозанка». Бъ 1833 г. 3. пзобр лъ сиособъ 
литографировавія по волотву масляными красііа.чи. 

З е и и т н о е разстояпіе—см. Зсвитъ. 
З е п и т п ы і і секторъ—старішпыіі астро-

помпческііі ішструментъ. Ковструированъ былъ 
Гукомъ для изм репіГі зеннтвыхъ разстояній зв здъ, 
проходяіцпхъ прн суточвомъ двшкеніп близко къ 
зенит.у. Гукъ пытался опрсд лпть пзъ перем въ 
зсвитпыхъ разстоявій параллаксы зв здъ. Зри-
телыіая труба вращалась въ влоскостн мерпдіаяа 
вокругъ горизонтальвоіі оси. Два «сектора» да С в 
10 отъ зоянта съ вавесенпымп д .іеніяміі аа ііхъ 
дугахъ п спабженные вервьерама служилн длл 
пзм реній. 

З е і і и х ъ — точка веба, лежащая вверхъ по 
ііаправлсіпю отв свой лішін, въ каждомъ л ст 
зомноіі поверхпости. Въ астровомін, кром этого-
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г о о г р а ф н ч е с і с а г о 3., различаютъ еще г о-
ц о н т р п ч е с к і й 3. плп точку, ле;кащуіо вверхъ, 
по направленію ііродолжснія линіи, соедипяющеіі 
ы ето наблюденія съ центромъ земли. Если бы 
земля была шаромъ, то оба 3. совпадалн; всл д-
ствіе же сжатія землн, геоцоитричесісій 3. лежнтъ 
всегда дальше отъ полюса, ч мъ географпчесшіі. 
Однако, угловос разстояпіе пхъ иезиачигельно и 
наибольшей воліічпиы (около 12') достпгаетъ подъ 
лшротами + іі—45й. Угловое разстояніе какого-ии-
будь св тпла отъ 3., счптаемое по кругу высотъ, 
проведснному чрезъ св тпло, пазывается з е н н т -
н ы м ъ р а з с т о я н і е м ъ ; смотря потому, счи-
таютъ ли разстояніо отъ географическаго, нли гео-
цеитрпческаго 3., разліічаютъ г е о г р а ф н ч е-
с к о о u г о о ц е ц т р п ч е с і г о з е н л т н ы я раз-
с т о я н і я . Дополіюиіо зепіітнаго разстоянія до 90° 
иазыв. в ы с о т о ю св т и л а . 

З о н к е в и о і ъ (Zienkiewioz), Р о ы у а л ь д ъ — 
одіпп. язъ первыхъ д ятелей въ области б лорусской 
этнографіи. Учительствовалъ въ шшскомъ кра ; 
ум. въ 1868 г., въ краіінеп б дностп и сл пот . 
Напечаталъ: «0 kurhanach і grodziskach powiatu 
Oszmiaiiskiego» въ «Atheneum» Крашевскаго 
(Вплыю, ч. V, 1818); очоркъ обычаевъ колядскихъ, 
свадебпыхъ п др. (въ «Biblioteka Warszawska», 
1852—53 гг.). Главная заслуга ого заключается въ 
собираніп и изданіи б лорусскпхъ п сенъ: «Piosenki 
gminne ludu Pinskiego» (Ковно, 1851); на ряду съ 
польскпмъ переводомъ зд сь напечатанъ и б ло-
руссиіи ПОДЛІІНКІІКЪ, пиреданныіі иольсипмъ шрпф-
томъ. 3. — этнографъ-любитель, не подготовленпыіі 
къ научнымъ изысканіямъ; т мъ пе мен е, его сбор-
шікъ являстся первымъ собраіііемъ б лорусскпхъ 
п срнъ, которое, въ протпвоположность предшество-
вапшпмъ ему сборпіікалъ Яна Чечота, іш етъ уж 
научпо значеиіе. 

З е п к е п б е р г ъ (Senckenborg), Г е н р п х ъ -
Х р и с т і а п ъ , фонъ — изв стный п медкія юрпстъ 
(1704—68), профессоръ гиссенскаго* уішв. Труды 
его: «Selecta juris et historiarim» (Фрапкфуртч,, 
1T34—1742); «Corpus juris feudalis trermanici» 
(Гііссенъ, НІОУ, «Corpus juris germanici publici 
ac privatb (Фравкфуртъ. 1760—65); «Sammlung 
der Reichsabschiede von Konrad Tb (L747).—Cp. 
K r i e g k , «Die Brllder Senckenberg» (Франк-
фуртъ, 1869). 

З е п п е р т ъ (Sennert), Дапіилъ — н моцкій 
учевый (1572—1637), профессоръ въ Виттепберг . 
Главиые труды 3.: «Epitome scientiae naturalis» 
(Виттонбергь, 1618) u «Hypomnemata physica> 
(Франкфуртъ, 1635). Его «Opera omnia» напечатана 
въ 1645 г. (Веноціи). Въ борьб съ аристотелевской 
физикой и метафизнкой, которая открываетъ собою 
іісторію новой философіи, 3. еще до Гассендн прн-
лкнулъкъдревнсіі атоііііістик . По числу элемептовъ 
3. прннпмаетъ четыре рода влемеитарпыхъ атомовъ. 
Отъ элементарвыхъ атоыовъ оиъ различасть atoma 
corpuscula, разд ленные до т хъ прод ловъ, ііакіе 
допускаотъ прярода; изъ нихъ возіііпгаютъ слолшыя 
гвла. У вс хъ атомовъ есть ішачалаоііред .існныя 
формы, u только на двпженіи атомовъ іілн т лецъ 
осповывастся всякое изм неніе, хотя бы съ виду ка-
чественное. Причину соединенія атомовъ 3. ви-
д лъ въ формахъ, въ которыхъ Богъ изв ка обра-
зовалъ эти атолы. Онъ р шителыіо отрицалъ сл ішіі 
случай, который сводн.іъ бы атпмы и образовывалъ 
быотд льпыят ла.—Ср.К. L a s s w i t z , «DieErm'ue-
rung der Atoinistik in Deutscbland durcli D. Sen
nert und sein Zusammenhang mit Asklepiades von 
Bithynien» («Vierteljahrschrift fllr wissench. Phi
losophies, 1871), стр. 408-434). 

3 e u o (Zeuo), Ano стол o—птальяяскій поэтъ 
ii исторнііъ литоратуры (1668—1750), ііредставптель 
новаго лнтературнаго (романтическаго) движеііія въ 
XVII в. Овъ основалъ, вм ст съ друзьямц, аі;адемііо 
degli Animosi (отважпыхъ) н съ 1710 г. издавалъ 
«Giornale de'letterati», гд заявилъ себя серьез-
пымъ критпкомъ. Его драматичееісія произведенія: 
«Gli inganni felici» (1695), « емпстоилъ», «Lucio 

его» уступаютъ чисто-лііричесісішъ его пьесамъ, 
собраннымъ подъ именемъ «Poesie dramatiche» 
(1744). Изъ ісріітіічесіснхъ статей 3. напбол е из-
в сіны изданныя въ 1704 r. «Lettere al Pantanini 
interno la grand'opera delli meditazioni fliosoficbe 
di B. Trevisan». — Cp. Negr i , «Vita di A. Z.» 
(1816). 

3 e u o (Zeno), К а т е р н н о — в неціаискііі путе-
шествеишікъ н дішломатъ. Въ 1472 г. отііравплея 
іюсломъ вепеціаііской республіікіі къ порсндскому 
шаху Узунъ-Гасапъ-Бегу, при двор котораго поль-
зовался бблыдею свободою, ч ыъ вс его предшо-
ственншіи-оврои ііцы. 3. воспользовался свопмъ 
положепіомъ для собиранія св д ній о нравахъ 
страпы u о событіяхъ царствованія Узуна; совер-
шилъ такж пуіешествіе по Аравіп. Верпувшись 
въ Вевецію, онъ издалъ опіісапіе своего путсшествіл 
н сіюва отправіілся на Востокъ, гд ум. въ ісоіщ 
XV ст.—Племяшіпкъ его, Н іі к о л а й 3. (1515— 
1575), напечаталъ очеркъ его путошествія, соста-
вленный по ипсьмамъ 3., шісаинымъ въ бытііость 
его посломъ въ Персііі: «Dei commentari del viaggio 
di Persia di Gaterino Zeno» (Всисція, 1558). 

З е н о в і я C e п т и м i я—дарица Пальміірскаи. 
Посл того какъ мужъ ея Оденатъ былъ- убнтъ илс-
ляішпкоыъ своішъ Мооніемъ (267—8), 3. соста-
внла планъ иодчнііііть ссб Римъ. Она одержала по-
б ду ыадъ отрядонъ риискаго воГіска, посланпымъ 
рныскнмъ илператоромъ Галлісиомъ на Востокъ. 
Воспользовавшись т мъ, что преемнпкъ Галліена, 
Клавдій, б̂ылъ занягь воііною съ готаміі, 3. отпра-
вила воГіско въ Егішстъ, который ііодчішіілся 
ея власти. Въ 272 г. имп. Авреліанъ папра-
вился противъ Пальмпрскаго царства и завла-
д лъ Аиамеею, Лариссою u Арееусою. Войско 3., 
доходнвшее до 70000 чел., прпнуждено былоотсту-
пить. Посл кровопроліітііоіі бптвы съ Авреліаномъ 
(ири Эмес ) 3. пыталась б жать, но была захвачона 
въ пл нъ. Пальмира сдалась на капіітуляцію, и 3., 
была увезена въ Римъ. Поиытка иальмирцевъ воз-
стать протішъ Риыа привела ісъ полному разграбле-
нію іі разрушенію города. Пл нениая царицауіфа-
снла собою тріуыфъ Авреліаііа н вскор умерла. 
3. была образованной женщііной; есть свнд т ль-
ства въ іюльзу того, что она нспов дывала іудей-
скую рслигію. — CM. S a l l e t , «Die FUrsten von 
Palmyra» (Б., 1866); F. M u l l e r , «Studien Uber 
Zenobia und Palmyra» (Кенигсбергъ, 1902). 

З с і і о д о р ъ — алексапдріііскій ыатематикъ. 
Вреыя его рожденія и смерти съ точностыо неиз-
в стпо. Есть основаиіе думать, что его работы 
относятся ко времони не раныие 200 л тъ доР. Хр. 
u не позже 90 л тъ посл Р. Хр. 3. оставіілъ инте-
ресныіі трактатъ о фигурахъ съ одішаиовыміі псрп-
йіотрамн, въ_ ісоторомъ р шаетъ рядъ задачъ на 
maxima u minima. 

З е п о н ъ , элеецъ—греческііі философъ (V в. 
до Р. Хр.), сынъ Телсвтагора, любіімый учонпкъ Пар-
мешіда. Подтворл;далъ его ученіе о одинств іі псііо-
ДІІІІЖНОСТИ бытія діалектич. аргументаыіі, пока-
зывая, что обычпыя представлопія о мііоліествеіпіостп 
u двіикенііі распадаются во впутренішхъ противо-
р чіяхъ. Аристотоль называетъ го изобр тателемъ 
діалектіікп. Вотъ сущпость главныхъ аргументовъ 3.: 
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А) П р о т п в ъ м н о ж е с т в е н н о с т п : ес.іп все 
состоитъ изъ многаго, или если сущее реально д -
лится на обособленпыя частп, то каждая изъ этихъ 
частей оказывается заразъ п бозкопечно-малоіі, и 
безкон чпо-великоіі; пбо, пм я вн с бя бозко-
нечное мнолі ство вс хъ нрочихъ частей, она 
составляетъ безконечно-малую частпцу вс го, но, еъ 
другой стороны,слагаясьсама изъ безконечнаго мио-
жества частицъ (будучи д лнма до бозкопсчпостн), 
опа представляетъ велпчпну безконечно болыпую. 
Такъ выходптъ, если призпавать вс частицы им ю-
щимн вслнчішу и д лішыми; если же призяать, что 
мпого , т.-е. частпцы вс го, по пм ютъ никакоіі 
в личнны п иотому нод ли.мы, то выходитъ IIOBOG 
протнвор чіе—все оііазывается равпынъ ничому. 
To, что ие пм етъ величины, пе можетъ. прпсосдпняясь 
къ другому, его увеличпвать (пуль по есть сла-
гаемо ); поэтому п все, состОящео нзъ ііед лнмыхъ, 
лпиіонныхъ величпны, само не ям етъ шіісакоіі 
велпчнны, илн есть (матеріалыю) нлчто. По сло-
вамъ Гегеля, гЗенонова діалоктяка матерін допын 
н опровергпута». Б) Протнвъ дииженія. Чтобы 
проііти изв стнов пространство, двпжущееся т ло 
должно спорва пройти половипу этого прострапстпа, 
а для этого—сначала още половипу этой половпны 
и т. д. до безконечиости, т.-е. оно шнсогда не тро-
нется съ м ста; на этомъ основанін быстропогій 
Ахнллссъ ниі огда не можетъ догнать мсдлнтелі.ную 
черепаху.Другой аргумептъ: двпжущееся т ло, напр., 
лотящая стр ла въ каждый ыомоптъ двпжепія зани-
маетъ опрод лоипое пространство, т.-е. находптся 
иъ поко , п такимъ образомъ, все длшкеніе разла-
гается на момепты покоя, сл доватольно, продста-
вллетъ внутреннее противор чіе (таісъ какъ пзъ 
нулей двнженія нельзя составпть полоясіітельнуго 
всліічипу). Аргумепты 3.—не софизмы; они указы-
ваютъ на д йствитольныя протнвор чія въ понятін 
в щоетва, прострапства и времени, какъ состоя-
щихъ нзъ реалыю-разд лыіыхъ частей; иисшю это 
попятіе н хот лъ опровергнуть 3., доказывая этпмъ 
отрчдателыіыыъ путемъ ученіе элеатскоА школы о 
едппств п непрерывности сущаго. — Фрагменты 
Зонона CM. у Diels, «Fragmente der Vorsocra-
tiker», I. Cp. D u n an, cZenonis Eleatici argu-
menta» (188І). 

Зеноаъ—основатель стонческоіі школы, сынъ 
Мназея. Род. въ греко-фііниііінскомъ гор. КІІТІП, на 
о-в Кііпр ; занимался спачала морской торговлей; 
около 320 г. (до Р. Хр.) переселился въ Аеішы, 
гд сталъ учопіікомъ Кратеса, но, недовольныіі его 
«кііііііческннъ бозстыдствомъ», порешелъ къ Стиль-
пону п къ діалектнісу Діодору. Ставъ самъ учи-
теломъ, 3. собралъ вокругъ себя мпогочисл нныхъ 
учепнісовъ, которы сначала называлпсь, по его 
юіепи, зеионеямн, а потомъ, по м с.ту преподаванія 
{отоі тсоіхЕЬ])—стонками. Пр восходпыя качества 
ого хараитера заслулсили ему особешю уваженіе 
а тіяпъ н царя Аптигопа І^ната; награждепнын 
прп лшзни золотымъ в нцомъ и статуей, опъ по 
сыертп удостоился почетнаго иогробеиія. Жнвя 
краііпе просто, безъ семыі и рабовъ, онъ изб галъ, 
однако, кпнпч ской пищеты н грязи. Онъ прожнлъ 
въ А инахъ около 60-тіі л гь н достнгъ глубокоіі 
старости; годъ его смертп (ісакъ и роікденія) въ 
точпости НОЯЗВ СТРНЪ (no пр дпололшнію Цоллера 
онъ умеръ въ 270 г., по Дройзсну—въ 267 г. до 
Р. Хр.). Писапія 3. по этик , діалеістик , физпк и 
піитпк , переч нь которыхъ находится у Діог на 
Лаарція, отличались, ію древпимъ свпд тельствамъ. 
краткостыо и отсутствісмъ краснорЬчія; сохранились 
лишь п многі и пезначительные отрывкн, сомни-
телыюй подлинности. Въ общемъ ученіи стоиковъ, 

какъ оно излагается у древппхъ авторовъ, иевозможно 
опред лить, что собственпо принадложпть 3., что— 
егоііреемііпісамъ, Клеону п Хпизиппу.—CM. Arnim, 
«Stoicorum veterum fragmenta» (I. 1905); W e l l -
m a n n, «Die Philosophie des Stoikers Zeno» 
(1873). 

З е п о п ъ пзъ Спдопа—ученикъ а нискаго эпнісу-
реііца Аполлодора (11 в. до Р. Хр.). Цицеронъ («Do 
Natura Deorumi) пазывартъ его главою эппкуреіі-
цевъ п остроумп ішшмъ нзь нихъ; по свид тельствз' 
Діогепа Лаэрція, онъ мпого писалъ (noXo-fpiyos а-^р); 
Проклъ упомпііаетъ объ одномъ его сочпноніи, въ 
которомъ онъ пападалъ на достов рность математи-
чесіпіхъ доказательствъ. Собственныя его сочішсшя 
до пасъ пе дошлн, по сохранпвшіііся трактатъ Фи-
лодема: Пері вгцілЫу соетавленъ по лекціямъ 3., у 
котораго, в роятно, заимствованы н которыя м ста 
въ 1-й ісііпг дпцероновскаго «De Nat. D.». 0 фи-
лософ того же ішеіш и пзъ того жо города Си-
дона упомнпаетъ Діогенъ Лаэрцін, какъ объ уче-
ник Зенона стшша; его иногда см шпваютъ съ 3. 
Тарсійскіімъ (CMJ. 

З е п о п ъ Т а р с і й с к і й — с ы н ъ Діоскорпда, 
посл дователь стопка Хрпзішпа. Оставплъ мало 
кннгъ, но много учениісовъ; сомн вался въ общемъ 
стоичсскомъ догмат объ истребл нін вселонной 
огпомъ. Изъ ого шісанііі не сохранплось нпчего. 

Звиоиъ—епископъ Вероны. Во все время 
своего еппскопства (362—330) онъ боролся протппъ 
язычества и аріанства. Изъ припнсываемыхъ 3. 
99 поучепій, лпшь 16—бол е или мен е длішныя 
р чи, осталышя 77—кратиія иаставленія илп от-
рывки. Издапія: Migne, «Patrologia», series latina. 
т. XI, ii G. C. Giuliari (Веоона, 2- изд. 1900). 
Н мецвій переводъ—«Bibliothek der Kirchenvilter» 
(Компт иъ. 1877); подробное указапі лптературы 
у B a r d e n h e w e r , «Patrologia» (3-е пзд., 1910). 

З е н т а м стечко на прав. бе))егу Тпссы, въ 
30 вер, къ 10 отъ Сегедпна (въ Вепгріп). 11 сеп-
тября 1697 г. около 3. пропзошло сраженіе м жду 
вторгнувшеюся въ Веигрію турецкой арміой, прод-
водимои султаномъ Мустафою II, u имперскпми 
войсками, подъ начальствомъ прішца Евгенія Савой-
скаго. Мусульлане потерп ли полпый разгромъ: до 
20 тыс. ихъ (въ томъ чнсл великій визирь и до 
50 пашеіі) логли на пол битвы, до 10 тыс. утонуло 
въ Тпсс ; осталышо разс ялись, и только 13 сен-
тября султанъ, б жавшій въ Темешваръ, могъ начать 
собпрать тамъ остатки своеп арміп. 

З е п ф л ь (Senfl, Senffl, Senfel), Л ю д в u г ъ— 
н мецкііі контрапупктіістъ (1492—около 1555). Хотя 
и иатолпкъ, онъ высоко ц нился Лютеронъ. Пропз-
веденія его (главнымъ образомъ, для дерквп) обна-
ружпваютъ громадную контрапунктпческую технііку 
іі опред ленное стремленіе къ художественной ыузы-
кальноіі характерпстик . Главвыя изъ пнхъ: «5 Salu-
tationes Domini nostri Hiesu Christi» (1526; мотеты 
на 4.голоса); «Magnificat» на 4—5 голосовъ (1532). 
«Varia carminum genera» etc., на 4 голоса (1534); 
Рядъ отд лышхъ его сочпненііі встр чается въ 
тогдапшнхъ сборникахъ (CM. Eitner, «Bibliographie 
der Musiksaminelwerke des XVI. and X • U. Jahr-
bundcrts» II 4-ii томъ пздапіГі «Gesollsch. fUr Musik-
forscbung»). Много непздаппыхъ рукоппсей 3. въ 
мюихонской бнбліотеіс (7 мессъ, оффиціи, мотеты, 
гпмны, сеісвепціп, п спи й т. д.).—CM. Th. Кгоуег, 
«L. S. und sein Motettenstyl» (Мюнхенъ, 1902). 

Зеравшаискі і і ледииюъ — см. Зерав-
шанъ. 

Зеравіпапскій о к р у п . образованъ въ 
1868 г. изъ заиятоіі русскішп восточпоіі части Бу-
харскаго ханства; посл военноіі эксподіщііі 1870— 
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1871 ir. зпачптелыіо расшпрснъ до всрховьевъ 
1>р. Зеравшана и Кашка-Дарыі. Въ 1887 г. изъ 
3. оі;руга образовапа Са.марімндсігал область. 

.{«•раиіііаіи-і.-і іі х р с б е т т . — въ южноіі 
части Саыаркандсііоіі обл., іірііпад.іежіітъ къ си-
сіём Гиссарскаго хрёбта, on. котораго отд ляется 
на 3 у поревала Пакшпфъ (3652 м.). a у г. Дже-
заі;а снова пріімыиаетъ къ ному. Дліша около 
800 вер. 3. хребстъ птд ллетъ долину верхнлго 
ЗеравШана отъ егп л выхъ прптоковъ, Ягнобі-
дарыі и верхопг.овъ Кштутъ-дарьп и Магіапъ-дарыі. 
3. хробетъ бол'ыиеіі частыо поігрытъ в чнымъ сн -
гомъ; вершииы его достигаютъ 5600 м. выс. в. ур. м.; 
склоны пок]іыты горнымп пастбііщами, нпже — 
лПств ннымв л сами. Поревалм трудііы; изъ ппх-ь 
бол с доступныіі—Дархскііі (-1000 «. выс, покрытъ 
сн гомъ), соедііняющііі населснпую часть верхняго 
Зсравшапа съ ущсль мъ Ягпобъ-дарі.п. Дорога гь 
діікому, іштсресно.му въ геологичесііомъ отношеніп, 
уіцелью Фанъ-дарыт, п р с кающему 3. хробетъ 
(24 вер. дл.), связываетъ оба сшюна хребта, 
долпп Зеравшана и Гпссаръ; зд сыюрсвалъ М ра 
(3710 м.). 

З е р а в і и а п і . (Политемстъ у Страбопа)— 
р ка въ Средней Азіи. Верхнііі 3., подъ ішен шъ 
.Матча, берстъ начало изъ Зераншанскаго лоднпка, 
спускающагося на 103 съ Зеравшаисиаго (Коиъ-су) 
горнаго узла. Зоравпганскіп ледипііъ пптается 
обпіирныміі фіірновыиіі полямп, пріпіпмаетъ миого-
чнсленныо боковые ледники, спускаіош,іеся съ Тур-
к Станскаго п Гпссарскаго хребтовъ, й соедпняется 
съ ледпикоыъ Зардаля, расііоложсіиіымъ къ СВ отъ 
персвала Матча (-1207 м.). Длпна Зсравшапскаго 
ледипка отъ перевала Матча—24 вср.; шіжпіГі ко-
ііопъ его л жигь на выс. 274̂ 1 я., верхній—ва выс. 
4207 М; Верхпііі 3., течятъ въ глубоколъ и узкомъ 
ущоль вссьма быстро па 3. прйшіма тъ сл ва 
Фппъ - дарью, прорываюіцуюся по грапдіозному 
ущолыо черезъ Зеравшанскш хрсбетъ, уклопяотсіі 
іі скольио і;ъ СЗ. ирішимаетъ сл ва Кштутъ-дарыо, 
зат мъ Магіапъ-дарью, выходитъ пзъ горъ и ста-
ііовитсіі степноіі р ісой, которая, н пршшмая ни 
одпого прптока, разд ляотся па рукава, пыпускаегь 
міюікество оросптелыіыхъ каналовх п получаетъ 
важиое ііррііі-аціоіпіоо'зиаченіе. Отъ Пе.ііджекспта 
къ 3 р па точетъ no ііііірокоіі долііп , на СЗ къ 
Самарканду, въ 8 вер. отъ ісотораго разд ляется на 
два рукава нлн русла: с ворное — Акъ - дарыі 
(дл. 105 вер.) и южпоо—Кара-дарья (100 вер.). Оба 
pjuia соединяются въ одпо блпзъ гор. Хатырчи, въ 
Бухарскомъ ханств , п, удаляясь одно отъ другого 
до 13 вер., образуюті. о-въ Міанкаль, прор занный 
ороснтолыіыми каналами, густо паселенный п от-
личпо возд ланпыіі—богат іішую часть долины 3. 
Въ Бухар 3. протекаетъ по ровноіі піізмеііной 
м стностіі; колпчество воды, всл дствіе вывода 
массы ирріігаціоііпыхъ капаловъ, постепоішо у.мспь-
шается. Западн о Кермин (202 м.) 3. поварачіі-
ваотъ въ 103, протекаетъ н сколько с вери с 
гор. Бухары, становптся м лкимъ ручьемъ, а вер-
стахъ въ 20 отъ праваго берега Аму-Дарыі те-
ряется въ пескахъ. Длпва 3. около 600 вер., пзъ 
которыхъ ЗШ—въ Самаркандскоіі обл., осталыюе— 
въ Вухар . Въ нижпемъ теченіи р ка піііре, въ 
ворхііом_ъ_ уже (у Варзііміінора—11 саж., у Самар-
капда—55 саж.). Въ верхнемъ течпнін 3. замер-
заетъ р дио (въ тпхпхъ м стахъ), въ НІІЖНСМЪ, 
около Катта-Кургана, гд теченіе слаб е, иногда 
покрыва тся тоикимъ льдомъ, нед ли иа 2—3, въ 
январ . Судоходство на 3. невозможно; сплавъ 
л са отъ Пенджокента до гор. Бухары. Колпчество 
іюды въ 3., по вр менамъ года весьма перавпо-

м рно, въ завпснмости отъ танаія сп говъ, лоднп-
ковъ и выііадеіііп дождеіі въ горахъ. По наблгодо-
ніямъ у впаденія Магіаіп.-дарыі п прп выход изъ 
горъ, расходъ воды составллетъ: въ япвар , фоврал 
u первоіі половші марта—4,1 куб. саж., вт> апр л — 
24,3, въ конц мая—58,8 въ ковц іюпя—80,6, пъ 
копц іюля—54,8, во'второй ішловпн аигуста—38,6 
и въ д кабр —2.4 куб. саж. въссі;уііду. Ирригаціоіі-
поо зпачеіііо 3. громадно; площадь ЗОМЛІІ, орошае-
и я ого водоіі, представллстъ ііасслеіпі іішііі іі бога-
т іііпііі оазпсъ въСредиеіі Азіп, одна ііоловпна кото-
рагоііаходіітсявъііред лахіД^амаркандскагонКагга-
Кургансігаго уу. Саиаркавдской обл., а др гая—въ 

, бухарсііпхъ влад нілхъ. Въ Саиаркавдской обл. 
изъ 3. выведеііо 83 главныхъ оросптелыіыхъ ка-
пала (1139 вер.), не считая б зчислевнаго мпоже-
ства второстеііеішыхъ и .мсліснхъ. Н которые ІІЗЪ 
главвнхъ каналовъ по раз.м ру и ісоличеству виды 
иаііомпнаіотъ р іпі; такъ, Ыахрпаіі песотъ 4 куб. саж., 
Даргамъ—7,8 куб. саж. въ секунду. Вся орошсииая 
пзъ 3. іілоіцадь въ Самаркандскоіі обл. равняется 
2782 кв. вер., яа оропіеіііе которыхътратптся оісоло 
371891784 куб. еаж. воды; пос вы даютъ въ 
течспіс года два урожан. Валовоіі доходъ орошеп-
ныхъ земель равнястся 40 мплл. руб. He мсн е 
велико ирріігаціовяое значеніе 3. въ Бухар , гд 
іілоіцадь,ороіііеііная изъ него,равшіется 3750 кв.вер.; 
въ хаиств пзъ 3. выводепо 43 і іавііыхъ канала 
(955 вер.) іі 939 второстепенііыхъ. Изъ главныхъ 
каваловъ зам чатслоиъ Шахрудъ. ііроводяш,ій воду 
въ гор. Бухару и ея окрестностиіі даюіцій въ со-
куиду 4,7 куб. саж.—Ср. 'В. Л. Обручовъ, «За-
касіііііская ніізмоііиостьз («Зап. И. Русск. Географ. 
Обіцл, т. XX. ВЫІІ. 3); ГІ. В. М у ш к е т о в т , , 
«Геолопіч. экспедиція иа Зсравшанскііі ледникъ 
въ 1880 і'.» («Изв. И. Рус. Гпогр. Обііи, 1881); 
кн. В. И. М а с а л ь с і; і й, «Хлоиковое д ло въ 
Средней Азіи» (СПБ., 1892). 

і і е р е н т у і і (Горпый Зерентуй)—одннъ изъ 
дентровъ Нерчіпіскоіі каторги, въ Юв р. отъ Нер-
чііискаго зав. Забайкальскоп обл. при рч. 3. Зерен-
туйскіГі серебро-свііпцовыіі руднтл. открытъ въ 
1748 г. п разрабатывался до 1899 г.; въ пастоящее 
время въ псмъразрабатываютъзолото, которымъзс-
ронтуііскія руды оказалнсь весьма богатымп. 3 о р е п-
туііская каторжная тюрьма—одииъ пзъ глав-
ныхъ центровъ сосредоточонія государственныхъ 
преступшшовъ въ Сибири. Тюромпыіі режимъ отлн-

\ чается особоіі суровостыо, что въ посл днее время 
вызывало ыпого педоразум нііі мёжду зак.почеы-
ІІЫМІІ и адміішістраціоіі тіорьмы, сопровождавшнхся 

, какъ прішятіемъ чрезвычаііпо репросснвпыхъ м ръ 
противъ закліочеііпыхъ, въ впд т лсспыхъ нака-
запііі н проч., такъ п самоубіііствамп ІІОЛІІТІІЧССКНХЪ 

; каторжанъ. 

З е р и н г і . (Sering), М a it с. ъ—п мецкііі эко-
номвстъ (род. въ 1857 г.), проф. въ берлинскош, унив. 
Заіпімаетъ віідиоо м сто средп герыаіісі ііхъ уче-
ныхъ-практііі;овъ, руіговодяіцпхъ падіоііалыюіі эко-
номической полнтіікоіі. Его спеціальность—аграр-
ныіі воііросъ. Опрод леішыіі стороііііикъ мелкаго 
крестьянскаго хозяііства, 3. энергично ироводнтъ 

j своп пдеп въ руководящпхъ германской аграрной по-
' лптпкой правнтельствепиыхъ оргаиахъ («Oeutscbes 
I Landwirtschaftsrats н tPreussisches Landes-Oeko-
1 nomio-KoIlegium»), гд опъ состоитъ членонъ по 
[ назііачоііію отъ миіііісторства зоилод лія. Особсішо 
значитольна роль 3. въ защит и проведеиін м ро-

: пріятій въобласти внутропноіі колопизаціи, а такж 
въ создавіи и подготошс почвы для спеціальиаго 

j законодательства о іфсстьячскомъ единонасл дін. 
| Онъ считается знатокомі. русскпхъ аграраыхъ отно-
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шеііііі п участповалъ въ экскурсіп герм;шсі;ііхъ 
учбішхъ, иытаиіиихся въ 1912 г. лично ознако-
мпті.ся съ иоложеніеыъ русскоЯ деревни посл раз-
рушеиія общііиы. ВЗГЛАДІІ 3. въ этомъ отношеніи 
отличаются чрсам рнымъ оптнміізмомъ. Главные его 
труды: «Gescbichte der preussisch-deutsch. Eisen-
zOlle von 1818 bis zur Gegeuwart» (Лпц., 1882); 
«Die landw. Konkiirrenz Nordamerikas in Gegen-
wart u. Zukunft» (ib., 1887); «Arbeiterausschllsse 
inder deutscli. Industrie» (ib., 1890); «Die Lage der 
Landwirtscliaft in der Ostlichen tt. westliclien 
Millfte der preuss. Monarchie» (Б., 1891); «Die 
innerc Kolonisation im Ostl. Deutschland» (Лпц., 
1893); «Grundbesitzverteilung u. Abwanderung 
vomLande» (Б., 1910); «Russlands Kultur-u.7olks-
wirtschaft» (1912). Подъ редакціей п руковод-
ствомъ 3. издается no порученію м-ва зомло-
д лія обіііирноо пзсл дованіе д ііствующаго порндка 
насл дованія крестьянскихъ влад пій въ разлпч-
пыхъ частяхъ Пруссіп. До снхъ поръ появплось 
14 тт. подъ общпыъ загл.: «Die "Vererbung der land-
lichen Cxrundbesitzes inKgr. Preussen» (Б., 1897— 
1910). Самому 3. прпнадлежитъТ-ІІ т. взсл доваііія: 
«Erbrecht u. Agrarverfassung in Schleswig-Hol-
stein uuf geschicbtlicber Grundlage» (Б., 1908). 

Зеркала—сі.опленія вылуипвшііхся нзъ яицъ 
гусоіпщъ бабочкп моішшеіікн (Oculria monacha L.). 

З е р и а л о . — Всякая гладкая поверхпость, спо-
собпая птраж§,ті> св тъ по оиред лепнымъ напра-
влеііиііМъ относптольно падаюіцаго св та, въ протпво-
ііоложность матовоГі, отражающоіі св тъ по вс мъ 
направленіямъ, — называетсп зоркальнбю, а т ло 
съ такою ііоворхпостыо—3. Часть оптпкн, пазы-
ваемая катоптрпкою, пзлагаетъ законы отраженія 
св та п частные случан отражспія въ завпспмостіі 
отъ формы 3., которыя въ посл дпомъ отноиіеніп 
уіазд ляются на плоскія и кривыя. Изъ посл днихъ 
употребнтельны препмуществснно сферпчоскія, п 
р же—эллііпсоидалыіыя (для ісратісостн элліштиче-
скія), параболоидальныя (параболпчесиія), діілиндри-
ческія п конпческія. Каждое изъ 3. съ крпвыми 
поверхностямп можетъ быть выпуклымъ или вопіу-
тымъ. Св тъ, отражонпый 3., сохрапяетъ дв товоіі 
характеръ іісточнііка св та, тогда какъ матовыя 
новерхности, отражая св гь, сообщаютъ с.чу цв тс-
выя особеішости самоіі поворхііости. Ч мъ совср-
ш нн е полпровка 3., т .мъ мсн е іірііы шпвается 
къ отражевноыу св ту собствонно цв товыхъ лучеіі 
самаго матеріала 3. Изображенія, составляемыя 3., 
иогутъ быть д ііствительныя, составляющіяся вн 
глаза, могущія быть приняты на бумагу, пли жо 
пзображенія составляются толысо въ глазу. Вогну-
тыя сфсрпческія 3. вообще образуютъ д йствнтель-
пыя изображенія въ пространств , плоскія же п 
выпуилыя 3. отражаютъ лучн такъ, что опи со-
ставляютъ изображеиія предмета только въ глазу, 
которому каікотся, что лучи нсходятъпзъпредмета, 
расположеннаго какъ бы за 3. Пзображеіііс пред-
мета въ этоыъ случа неправіільно въ томъ отно-
шенін, что правая сторона изображсііія есть л вая 
сторона д ііствителыіаго предвіста, вом щенпаго 
перодъ 3., напр., правая рука челов ка есть л вая 
рука сго нзображеиія. -Слова, паиисаішыя па бу-
маг , поставлеііноіі протнв'!. 3., пзображаются въ 
немъ наііпсанныміі справа нал во, п прптомъ 
буивы изображепія какъ бы персверпуты на іізпапііу, 
т.-е. лредставляются такими, иакпміі опи впдпы прн 
разсматрпваіііи ііапіісаппаго пасквозь, на св тъ, съ 
заднеіі стороны бумагп. Натсатральпоіі сцсп ноль-
зуются ипогда болыііимн стоклами для пзображенія 
ііріпшд ііііі. Фпгура закутаіиіаго чслов ка, паходя-
щагося въ суфлерскоіі или пноГі будк , ярко осв -

щеиная, но ііевіідпмая ііубликоіі. пзображаотся въ 
слегка наклоненномъ стёкл , за которыагь иахо-
дятся разлпчные предмоты декорацій плп люди; 
пзображенное ііріівіід піе является какъ бы прони-
цаемымъ. Бъ научныхъ іізсл доваиіяхь обыісновен-
пые зериала съ ртутноіі, съ задноіі стороны, на-
водкоіі не пригодны, потому что даютъ двойноо 
іізображепі предмота, а потому уііотребляются ме-
таллпческія 3. пли же стекляшіыя, высеребреішыя 
съ ліщевой стороны. Сферическія вогпутыя 3., т.-е. 
отр знп сферической ііов рхііостп, даютъ вообщ 
д йствителыіое п оііроісіінутоо(обратііое), увеличен-
ное іілп уменыпенное, пзображеіііе предиета, за 
іісіілюченіеімъ того случая, иогда предічетъ нахо-
дптся па разстояніи отъ 3. менынемт., ч мъ глав-
ное фокусно ; тогда іізображені его будетъ каа:у-
щееся, прямое и увеличеиное. т.-е. оно будетъ ка-
заться за 3. п составляться толысо въ глазу;вогну-
тыя 3. поэтому называются увсліічіітельными. Сол-
печные лучи, принятые на вогнутоо 3., проходя. 
посл отраженія чрезъ главный фокусъ, обраауютъ 
тамъ малонькііі кружокъ большоГі яркоети и высо-
кой температуры. Солнечными лучами, отражен-
пымв отт. маленысаго вогнутаго 3., можно зажечь 
дорево, а въ фокус болыпого 3. можно плавить 
металлы. По этой причіш вопіутые 3. называются 
ішогда з аж н г а т е л ьн ы м п. Зажпгатслыіое 3. 
можпо устронть нзъ большаго числа малснычіхъЗ., 
расіюложепныхъ коііцептріічесісііміі ііоясамп, п въ 
каждомъ пояс соотв тственно наклоненныхъ такъ, 
чтобы пучкн солнечныхъ лучеіі, отражеішые ЭТІІМП 
3., псрес ісалнсь можду собою въ фокус зеркаль-
ной снстемы. Если вг фоііус вопіутаго 3.' илн 
спстемы плосшіхъ 3. пом щено св тящееся т ло, 
то лучп, по отражепіи отъ 3., составляютъ пучкп 
св та, слабо расходяиі,іпся, а потому могутъ осв -
щать отдаленные предметы. Подобпые отра;кателіі 
(рефлекторы) ныи часто употребляются въ воен-
номъ сухопутпомъ п морскомъ д л . Параболпче-
сісія п эллнптнческія 3. въ теоріп бол е совер-
ш нны для отраженія лучей, первоо—въвид пучка 
параллельныхъ лучей, второе—для отраженія луч й 
въ одпу точку. Трудпостп шлпфованія 3. обоего 
рода такъ вёлики, что ни то, ни другое въ точ-
пыхъ прпборахъ ие употребляются. Цилиндриче-
ское выпуклое 3. (т.-е. 'поліірованиое съ задней 
сторопы) пе даетъ д нствителыіаго изображ нія 
предмета, но—лишь кажущееся. Прп осв щевіи 
такого 3. солвцемъ видна лишь яркая полоска 
вдоль 3.—это н есть кажуіцоося пзображепі солнца. 
Цплішдрпческое и коническое 3. могутъ дать пра-
вильное изображеніс. 

Зеркал ы ю е производство.—Песокъ 
(для зоркалыіаго стекла бол е чпстыіі), нзвееть и 
щолочь (обыкновенн всего сульфатъ, т.-е. с рпо-
натііован соль) сплавляясь вм ст , даютъ сплавъ, 
ісоторым есть стекло. Особенность производства 3. 
стекла, выд ляющая эту отрасль въ особое м сто 
средп другпхъ отраслей стеклод лія, заключается 
въ способ п р н д а н і л ф о р м ы готовому стеклу, 
котороо прп этомъ употрсбляется. Надобны сте-
клянныя ііластііны пли, каісъ нхъ пазываютъ, ліісты, 
ішогда очень значитслыіаго разл ра; чтобы полу-
чпть пхъ, расилавленное стекло вылпвастся на чу-
гунпый столъ іі разравннвастся каткомъ. Такимъ 
образомъ то, что блііжаіішпмъ образомъ зовотся 3. 
стскломъ, есіь толстыіі лпстъ, получеиныГі литьемъ 
п Ерокатісоіі. Оттого говорятъ: л и т о е 3. стекло, а, 
трактуя про иного рода стеклянные лнсты, приба-
вляютъ для яспостп: п с л п т о е. 3. стекло есть: 
во-иервыхъ, латеріалъ для вставки въ окна зданііі. 
Къ другому ого пріш пепію—въ качоств отра-
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жающаго зеркала—его легісо прпспособляютъ по-
средствоиъ наводкп, съ одпоіі стороны, тонкнмъ 
слоемъ соребра плп оловянноіі амальгамы, ч мъ 
занимаются особыя масторскід, отд льно отъ запод-
скаго приготоЕленія стеколъ.—1. ІІрпготовлеі і іе 
3. с т е к л а . Какъ въ окопныхъ іюреплетахъ, такъ 
и внутрп пом щонііі, нъ пид отражающпхъ зер-
к а л ъ, 3. стекло должпо быть п р о ч н о, не йзм -
няться отъ временп; мелсду т мъ влажность воз-
духа, углекнслота, амміакъ, способпы хіімпчсскіі 
разъ дать гладкую поверхность стекла. Первая за-
дача составіцпііа м а с с ы д л я з е р к а л ъ , т.-е. 
тоіі сы си чистаго п е с к у, и з в е с т п п с у л ь-
ф а т а или соды, изъ которой иыплавляется 3. 
стекло, состонтъ въ томъ, чтобы держаться такпхъ, 
в ковымъ опытомъ н трудамп учепыхъ устаыовлен-
ныхъ, пропорцін ыежду составиымн частямп, при 
которыхъ зав додю получается возможно СТОІІКОС, 
въ химнческомъ ОТНОШРІІІП, стекло. Съ хороіппмъ 
выборомъ въ этоыъ направлеиіп обезпечена н над-
лежащпя жесткость (твсрдость) поверхвостп зер-
кала: слпшкоыъ МЯГКОР (слишкомъ щелочнос) стенло, 
при вытнрапіп тряпкою u порошкомъ м ла съ во-
доп (дома лучше мыть зеркала безъ м лу, вдвое 
разбавленпоіі водкой), царапастся п скоро теряетъ 
блескъ. Составъ, надлежащпмъ образомъ перем -
шанныіі, отпускается отъ составщпка массъ къ 
плавіільщпку, ддя погрузки въ горгакп стекловарной 
п чи. Составъ, которыіі всыпаотся въ этп горшкп, 
въ среднихъ круглыхъ цнфрахъ, иа 100 в сов. ча-
стей состава: песку 58, щелочи въ впд соды 
23 (сульфата съ мелкпмъ углемъ столько, сі;олы;о 
соотн тствуетъ 23 соды), пзвести жженои, молотоіі 
7—8 (или хорошаго ы лу 13 — 15); иаконецъ, бою 
стеклянваго, т.-е. бптаго 3. стеігла. — 11 — 12?'». 
Когда стекло расплаплепо п прогр то, какъ сл -
дустъ, до полиой чистоты п прозрачиостп (это 6ы-
ваетъ часовъ черезъ 20—ЗОотъ вачала погрузі;іі въ 
горшки), производптся литье, Посл выввиавія 
нзъ стекловарной печп раскаленнаго горшка содер-
жіілос сго выливается въ вцд іірозрачіюіі, опалп-
знрующей огііеііноіі струн, МЯГІІО растекающеііся по 
поворхности стола п заполпяюш.сіі промсжутокъ 
между рошсаып; ііаправлярмыіі по реіікамъ валъ 
лроходитъ столъ отъ одпого конца до другого. умииая 
п расплюідпвая полуллідкое стеііло, отчего лпстъ 
удлііняптся и пріобр тастъ повсюду одііпакопуіо 
толщішу. Стскло постопенно творд етъ п, еще 
раскаленнос, италкпвается и сколыаімп рабочнми, 
съ ІІОМОЩЫО особыхъ лопатокъ, въ к а л п л ь н у ю 
п е ч ь (каленпцу). Температура каленпцы, ко вре-
меіпі загрузкп ея только-что отлптымъ стокломъ, 
должпа быть лишь пемногимъ ппже тсмпературы 
плаіілепія стеісла. Топку паліілыюіі печіі npcitpa-
щаютъ мало-по-ыалу, а зат мъ даютъ ой медлонно 
остывать въ тсченіе 3—4 сутокъ, посл чеіо остыв-
шс стекло вынішается иа болыпой лс])свяііііыіі 
столъ, обр зывдотся по краямъ аллазомъ и иерс-
носіітся въ сортнроіючііое отд леніе. Медлешіыіі п 
постепениый ііереходг изъ раскаленпаго состояпія 
къ іюлному охлажденію прсдставляетъ, во вс хъ 
отрасляхъстоколыіаго д ла, пажн іішеоусловіопроч-
ІІУСТІІ пзд лій. Посл закалкп лптые лпсты пере-
носятся въ с о р т н р о в о ч п о е отд л с н і е . Со-
образуясь со сд лаііпыиіі на лпст отзі тісамп, 
ліістъ разр зается иа чпстыс кускп, БОЗМОЖІІО боль-
ІІІІІХЪ разм ровъ. Стскло, ііроиіодшсс вс описап-
иыя оіісраціп, называется с ы р ы м ъ с т е к л о м ъ; 
опо ирсдставляеті. съ об ихъ сторонъ, особенно со 
сторопы, ііріілегавпісіі ст поду калеппцы, краііпе 
мсровную п шероховатую повсрхность, нзборо-
;і;деііііуіо разлпчнаго вііда мелкпми бугоркамн п 
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впадіінамл п н которою волнпстостыо. Сыроо 
стекло употреблііется иногда пріию въ д ло. 
безъ дальн іішеіі обработіпі;ііаіір., пдетъ наустроіі-
ство ісрышъ, половыхъ окоиъ, для осв іцопія под-
лаловъ въ пассаякіхъ, подъ тротуарамм и т. п. 
Посл сортировки разр запііое сыроо стскло, въ 
віід толстыхъ плптъ разліічішн веліічіпіы, посту-
паотъ въ шлпфовальыое отд лепіе. Обработка его, 
съ ц лью получеііія полпрованнаго зеркалыіаго 
стеісла, состоитъ пзъ сл дуюіцпхъ трехъ операцііі: 
а) Г р у б а я ш л и ф о в к а (первая) онпнаотъ по-
ворхпостныіі нсровпый слой, н стскло получастъ 
соіюршенно праішлыіую плоскую ііовсрхііость и 
такъ назыв. г р у б ы й м а т ъ. Ь) В т о р а я іп л и-
ф о в к а дастъ бол о ТОІИІІІІ ІІ Н ЖІІЫІІ ыатъ; въ 
зтомъ впд стскло ііпогда идотъ прямо въ д ло, въ 
качсств ыатоваго окопнаго стекла и др. с) П о-
л іі р о в к а совсршеіпю унпчтожаетъ матовость сте-
клянной поверхііостп, сообщаетъ ей полную про-
зрачность п блоскт., ио изм ияя прп этомъ строгоіі 
ііравіілыіостп илосісоА полерхностп. Первая гр у б ая 
іи л п ф о в к а гіропзводіітс-я болыпею частью прн по-
ыощіі особыхъ ішіііфовалыіыхъмашііігь. Шлифоваль-
нымъматер]'аломъслу!і;іітъ,главпыыъобразомъ, остро-
зернпстыііпссокъ илп, лучше, молотыіі кварцъ. Шлн-
фовка ііропзводіітсл треніемъ двухъ зериалыіыхъ 
плитъ, ,положеііііыхъ одна на другую, при чемъ 
верхпяяплита боротся обыішовепно втрое—вчотверо 
меіп.ше НІІЖІІОІІ; мс;і:ду пііміі забрарывается сио-
чепныіі шлпфовальный матеріалъ, движсиіе же со-
общается верхпріі плпт т> ручпую, или иехавв-
ческоГ! силоіі. Пссокъ подбрасывается во все 
время работы ыашііны п сыачивается пепре-
рывно льющойся па столъ топкоГі струіікоіі 
воды. По окопчапіп работы песокъ смывает&я во-
дою, стеоа осторожпо отдираются ІІЗЪ замазкп п 
выазываются другою сторопою; т изъ ппхъ, въ 
которыхъ окажутся ие прошлііфованныя м ста, что 
быва гь въ дурпо отлитыхъ нлп іИіскольно поко-
робіівгапхся во время закалкп лпстахъ, вторнчнб 
шлпфуіотсл тою же г.тороиою, еслн, копсчію, ие-
іірошлифованиое м сто не СЛППІІІОЫЪ углублено. 
Прп в т о р о й ш л и ф о в к лпстовъ шлпфоваль-
нымъ матсріалоыъ служатъ обыкповоішо разныо 
сорта топко пзмслі.чснпаго паждака. Вторіічпая 
пілпфовка проіізводптся па многихъ фабрвхахъ 
предпочтителыш ручіюіі. работой. Одпако, на мно-
гнхъ фабрпкахъ вторую шлііфові у производятъ 
тоже при ііомощн иашпнъ, лрн чемъ прнлагается 
особенная тщателышсть къ подготовлонію къ 
іішіфовк лаждачнаго noporaita. Вполп отпілп-
фовапиыя п промытыя стекла постуііаютъ въ 
окончатсльную, псредъ полировкоіі, обр зку. Полп-
р о в к а стсколъ, уложевпыхъ въ иравнлыіую гори-
зонталыіую илоскость, производится тропіемъ груз-
пыхъ, подбіітыхъ воіілокоыг, чугунныхъ дисковъ. 
Кроыіси стеколъ отпюдь ие должпы задпрпть вой-
лока, а ворхняя поворхпость стоколъ должпа пред-
ставлять соворіііеііно правилыіую илосность, безъ 
выступающихъ нлп задпрающихъ реборъ, чтобы 
пзб жать, съ одпой сторопы, порчн полирующпхъ 
войлоіговъ, а съ другоіі—нпотполііроваииыхъ м сгі.. 
Употребляемыя ирп полпровіс воіілоі;а должны быть 
іілотиы іі совпріііеііно чисты отъ песиа, иначсстскло 
будетъ іісцарапано и должно вновь отпшіфовыііатьря. 
Осрвыіі псріодъ работы ііолііроиалышіімаііііпіы окап-
чпвастся навпденіомъ саиаііо п жпаго мата.ІІІлпфо-
валі.нымъ матсріпломъ служатъ прп этомъ 4—5са-
мыхъ топкихъ пумсровъ налсдака, посл доватсльно 
забрасываомыхъ иа столъ въ размочешюмъ внд . 
По окоіічаиіп втоіі работы налідакъ смывастся 
струей воды п зам нястся бол е н жнымп матсріа-
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ла.ми, обраіцаюіцпмп и жно-матовую поворхностг. 
стоколъ вг совершенно гладкую и ирозрачную. 
Полнровіілышми маторіалами служатъ разпые сорта 
ж л знов окпси, мумія, колькотаръ, крокусъ и др., 
получаемыо вакъ іюиочный продуктъ припроизвод-
ств пордгаузенской о рноіі кпслоты и с рнаго ан-
гидрпда пзъ жсл знаго купороса. Па и которыхъ 
фабрітахъ длк этоі! жо ц ли употробляють треп лъ, 
окись цпшса п др. мішсральиые ііорошкп. Вс этн 
матсріалы должны быть весьма тщателыш подто-
товлепы иромывкоіі н отмучііваніемъ.Готовыистекла, 
сніітыа съ полпровалыіыхъ столовъ н промытыя во-
дою, поступаютъ въ тсмную компату, гд ихъ под-
вергаютъ тщательному осмотру на столахъ, покры-
тыхъ червынъ сукномъ, прп ламиовомъ св т . Зд сь 
зам чаютсл нал іішіл цараіінны п др. подостаткп, 
которыо п отм чайтсл мастеромъ. Легкія царапішы 
плп ничтожная, пезам тиая при обыкновеппыхъ 
условіяхг, матовость исправляются ручнымъ цод-
іііліи|)овываіііеыъ. Зат ыъ стекла классііфіщируются 
ио ихъ достоинствамъ п разм рамъ и лучшія изъ 
пнхъ предназначаются въ серебреніе, остальныя же 
іідутъ частью па приготовленіе различнаго рода 
узориаго стекла, или же пряио поступаютъ въ 
продажу, въ качеств оконнаго зеркальнаго 
стекла. — I I . С е р е б р е н і о . Наведеніе зеркаль-
наго слоя, такъ пазыв. н а в о д к а или п о д-
в о д к а зоркалъ, ироизводптся двумя различпыми 
способамп: оловянпо-ртутнымъ амальгамировапіемъ 
u осажденіемъ на поверхностп стекла тончайшаго 
слоя металличсскаго серебра—собствеБіш серебро-
ніемъ. Въ посл днее вреля болыиинство фабрнкъ 
работаетъ зеркала по второшу способу, выт сняю-
щем.у ртутную подводку. Работа съ болышіни коли-
чествами ртутп связапа съ значительыымъ вредомъ, 
наиоснмымъ здоровью рабочпхъ. Суідность ртут-
ной подв-одки з е р к а л ъ заключаотся въ томъ, 
что на стеило иапосится равном рный п илотно 
прнлегающій къ поверхпости сго слой оловящю-
ртутпой амальгамы. Произподіітся это на особыхъ 
столахъ, верхняя доска которыхъ устроена нзъ по-
лпрованной мраморной плиты, могущей пріпшмать 
наклонное н горизонталвіюе ііоложепіо прн помощп 
соотв тствснныхъ прнспособленііі. Ртутное зер-
кало, при стояніи въ сырыхъ пом щоніяхъ, 
весьма скоро портптся, для предупреждсвія 
чего зеркала, назначасмыя для такпхъ пом -
щеній (корабелыіыхъ каютъ, вагоновъ н т. п.), 
покрываются съ нзнанкп смолянымъ лакомг, ирпго-
товляемымъ изъ разныхъ сортовъ смолы, сппрта u 
терпоптииа. Паіюдка вогпутыхъ оптичсскихъ зер-
калъ производптся подобнымъ же образомъ, при челъ 
вм сто ырамориыхъ плптъ употребляютъ соотв т-
ствеііиой кривішпы формы. Способъ паводкп сср б-
ромъ, безъ употреблепія ртутн: работа ведется 
па очень слабыхъ растворахъра.шыхъсеребряиыхъ 
солей и другнхъ матеріаловт. нъ вод , ппсколько во 
отравляющихъ воздухіі рабочаго пом щенія; сущ-
ность этого способа заключаетсл въ возстановленііі 
растворішыхъ соедііпоіііГі ссребра, прп чемъ выд -
ляющссся иеталлнческое серсбро саднтся, въ вид 
тончаіішаго блостяіцаго валета, на поверхность 
стокла и держ.мтся иа неГі чрезвычаііпо прочпо. Зер-
кала, сработаішыя по этому способу, пе толысо іиі 
въ чемъ ис уступаютъ ртутиымъ, но во миогомъ 
лучшс ихъ. Зоркало получается бол е ярісоо, съ бо-
л е сильной отражатольноіі способиостыо, долыпо 
сохрапястся п, при перевозк ио требуотъ такой 
тщатолышй зад лкіі п упаісоикн, какъ ртутное. При 
сравііоіііи ртутныхъ п ссребряиыхъ зеркалъ нельзя 
не зам тпть, что нзображснія, иолучаомыя въ сероб-
ряпыхъ асриалахъ, отличаістся легкпмъ яіелтова-

тымъ отт пко.мъ. Лхолтоьатость отт нка зависптъ 
отъ того, что въ отражснпомъ св т недостаетъ 
СІПІІІХЪ лучей. такъ какъ серебро обладаетъ свой-
ствомъ поглощать ихъ илп пропускать въ тонкомъ 
сло , въ чеы7> можпо уб дпться, глядя черезъ слабо 
посеребренное зеркало: кажетси, что смотришь сквозь 
синее стеігло. Ліелтоватость отраженііі, однако, па-
столыго слаба, что н представлястъ существеннаго 
недостатиа, а, папротнвъ, прпдаетъизобраиіенію жи-
вой, пріятііын видъ, котораго н тъ въ амальгамиро-
ванныхъ зеркалахъ. Какъ на единственный сущо-
ственпый псдостатокъ этого способа, ел дуетъ ука-
зать на то, что для усп шностн сер бренія, помнмо 
чрезвычайной тщателыіостп очистки наводпмой по-
ворхіюсти, необходима полн Ятая безупр чность 
полпровкн ея. Самыя нпчтожныя царашгаки ІІЛІІ 
углубленныя точкп тотчасъ же обиаруживаются 
иосл иаводкп, въ вяд н засеребрившихся линій 
ІІЛІІ точокъ. Разлпчаютъ два нанбол о употребл-
телыіыхъ способовъ ііаводкіі: горячііі п холодпый. 

З с р к а л ь п ы і і к а н о н ъ (Canon cancricans, 
н м. Krebskanonj—ісанонъ, въ которомъ имнтація 
основіюіі темы является въ обратномъ внд , начи-
паясь съ посл дней ноты темы п оканчпваясь на-
чальною,въ томъ порядк , какоп наблгодается прй 
отраженіи ваписаішоа темы въ зеркал . 

З с р к а л ы і ы й м е т а л л т . — родъ бронзы, 
отличаюшеііся б лымъ дв тоыъ и значптельной твер-
достью, благодаря чему этотъ моталлъ хорошо воо 
приніімаетъ полировку и обладаотъ сравннтельно 
хорошеіі отражателыюГі способностью. Б лый цв тъ 
обусловлпвается высокимъ содержаніемъ въ немъ 
олова (до 335-6), а такж , отчасти, незначлт льной 
прим сью ииккеля, жел за и цинка. 

З е р к а л ы і ы й -lyryHTb — см. Б лый чу-
гунъ (IX, 30). 

Зеркальде—иазваніе, иріш няемое: 1) для 
обозначенія двухъ хптішовыхъ переіюяокъ въ сре-
дипііой полостн голосового аішарата CicadLdae 
(Цикады); 2) для обозначенія части пер дпихъ 
крыльевъ, ограніічеппоіі двумя косымн попер ч-
пыміі ЛННІІШІІ, ндущішіі отъ передняго къ вп ш-
нему краю крыла, ІІ прор заішоіі темнымн лішіями. 
иліі точкамн, у бабочекъ нзъ рода Grapholitha, 
относящагося къ семеііству Tortricidae (Лисю-
верткп); 3) для обозпаченія стернптовъ (хптішо-
выхъ пластііноісъ) u 4) первыхъ членнковъ брюшка 
медопосноіі пчелы, на которыхъ ііроіісходитъ выд -
леніо воска. 

З е р и п к а в ъ , А д а иъ—учоный и богословъ 
XVII в., родомълзъ Пруссій; Воспіітанныіі въ д х 
лютеранства, онъ впосл дствіи уб днлся въ правот 
восточпой церкви н принялъ православіе. Его 
главпая работа (на лат. яз.): «Православно-бого-
словскія іізсл дованія объ нсхозкденіи св. Духа 
отъ одного только отца», не поторявшая іштсрееа 
еще п топорь. Иапсч. впервые въ 1774 г.; въ 1797 г. 
издапъ^ СПБ. акад. паунъ гроческій переводъ ея. 
Первый русскііі nop. пзданъ въ двухъ тт. (Почаевъ, 
1902, н Жптоміръ, 1906); съ преднслтэвіемъ, разъясне-
ніями u прил чаіііямп. — См. «Церк. В стн.» (1903, 
№ 20); сЦорк. В д.» (1903, № 28); «Труды кіевсіс. 
дух. аиад.» (1860, іш. III). 

Зсрі і і і .пъ, А л е к с а н д р ъ П е т с о в и ч ъ — 
нсторикъ (1820—1866). Окопчшп, ілавіГый педаго-
гпчсскііі іііістптутъ;былъ проф.въ харьковскомъ уніш. 
Прііііоснлъ большую пользу слушателямъ научыымъ 
нзложоіііомъ предмета, зпакомя ііхъ съ первопсточ-
ипкаміі. Его труды: «Объ отношеніяхъ константи-
попольсісаго патріарха къ русской іерархіи», ̂ Объ 
учрежденін въ Россіи ііатріаршества;), «Нііфонтъеп. 
новгородсі;іГи\ «Дарь Алскс іі Мпхаііловпчі >. «Ими. 
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Bap. Ыакедошшннъ», «Очеркъ жнзіш констаптино-
польскагоиатр.Фотін», «Жіізныілнтературныетруды 
Коистантіша Багрянороднаго», «Очеркп, олужащі 
къ разъяснепію польской исторін Х Ів.», «Осамо-
званцахъ» (по поводу соч. Мсрпмс: «Лжеднмптрііі»), 
«0 шітежахъ иъ царствоваиіе Алекс я Михаімо-
впча», «Судьоа м стничества прп первыхъ 3 гос -
даряхъ дішастін Романовыхъ». 

З е р н о и к п cyxofi no впсрывающіііся плодъ, у 
котораго с мснная гсоадура и оболочка плода такъ 
срастаются другь съ другоіп,, что не могутъ быть 
разд лепы (папр., у злаковъ). 

З е р н о в і г н (Lariidae)—-сСіМеііство жуковъ, 
личпнкн которыхъ жпвутъ въ с менахъ пр имуще-
ствеііно бобовыхъ растснііі, откуда п пазвапіе. 
Голова кзади и сколько суживается, а сцсреди 
вытянута въ внд небольшого хоботка; глаза боль-
шіе, подковообразиые, усики дліпшые, И-членпко-
вые, шільчатые пли грсбенчатые; на брюшіі раз-

?ОГЕО'.і.-а горохоияя. Снлі.не увелЕчепнія. 

ліічимы 5 сегмоіповъ. пзъ і;оторыхъ посл дній не 
прпкрыгь надісрыльями. Сюда относится около 
700 видовъ мелкнхъ, хоропю лотаншиіхъ жучковъ, 
Ііаспростраііетіыхъ во вс хъ частяхъ св та. Изъ 
яичекъ выходятъ личшші, въ первой етадіи сна-
бженныя малспышмн грудиыми ногами, а въ сл -
дующпхъ стадіяхъ он являются безногпми. Н ко-
тоі)ые виды 3, являются вреднымн, такъ какъ лн-
чииин ихъ ііортяті, с мена возд лываемыхъ бобо-
выхъ растеніп. Родъ Laria заключаетъ н сколько 
очепь обыкновеішыхъ въ Европ вндовъ. L. pisiL., 
гороховая 3., черпаго цв та съ б ловатыші волос-
ками; оспованіе успйовъ, переднія голенп и лапки" 
краспожелтыіі: длиноіі 4И ым. Летаетъ весноіі и 
отііладываетъ янчки иа молодые стручкп гороха; 
лпчпніш въ даютея цо ОДІІОЙ ВЪ молодыя зерна; 
осоиыо, когда горохъ бываетъ собранъ, иронсхо-
дптъ окуімоиіе, жуки л;е выходятъ пзъ горошинъ 
обыкновенно сл дующеГІ весной, прогрызая круглое 
отверсті . М ры борьбы: 1) сортнровка горохапри 
посі.в (поражсппыя гороиіины всплываютъ въ вод ); 
2) нагр вапіс горсшшнъ до 41,5° P., иріі чемъ 3. 
умираютъ, а горошины остаются всхожнми, 3) вы-
с ваніе частн гороха ран е обыкновеннаго, чтобы 
прііманпть 3. іі обратить въ ішщу зараженпыо 
стручья. Изъ блнзкихъ віідоиъ вредятъ L. pranaria L. 
русскпыъ бобадгь, L. lends Boh.—чечевіщ .—Ср. 
K l e i n e , «Die Lariiden u. llhvnchophoren und ihre 
Nahrungspflanzen» («Entomol. Blatter», 1910). 

Зерпов і>, Дмнтрііі H u кол аевичъ—ана-

I томъ. ОНОНЧІІЛЪ .медііцііііскій факультетъ московск. 
^ уіпів. въ 1865 г.; состоитъ профоссоромътоі-ожо унив. 

Кго главные труды: <0микроскошческомъстроевіи 
хрусталика у чолов ка и ііозпоночпыхъ Л;ІІВОТІІЫХЪ> 
(М., 1867); <:0бъ истпніюлъ герлафродптизм 
ВЫСПІІІХЪ жпвотпыхъз (Mr, 1874); . 0 пред лахъ 
ішдшшдуалыіыхъ ц пле.мениыхъ віідоіізл ионііі тп-
шічесішхъ бороздокъ іі извплинъ иозгаі (М., 1883); 
«Объ атавпзл лііироцефаловъ» (М.. 1883; 2-о пзд. 
1885); «Сочленепіе костоіі» (сііпдеснологія; М., 
1885); «Объ анатомпческііхъ особенностяхъ мозга 
тпеллпгонтныхъ людеіі» (М., 1887); сРуководство 
описательноГі апатоміи челов иа)» (М., 1900; 5-е ікід., 
ч. I—П'; зд сь описаиы оргаиы пъ связп съ морфо-
логическпмп учепіялн и отчасти съ эмбріологіев). 

Зерновпь, Д м и т р і і і С т е п а н о в и ч ъ — 
ннжоперъ и обіисстііенный д ятель. Род. въ 18G0 г. 
Окоичплъ вурсі московскаго уннв. и пстербургскаго 
техиолог. ппст. Былт. адъіоніггь-ирофессоромъ харь-
ковскаго т хнолог. ііпст., зат лъ профессоромъ мо-
сковскаго техипчесііаго учплтца ио ка едр пріі-
кладной мехайпки; въ москопскомъ унпв. читалі 
въ то жо вромя курсъ начертателыюіі геолотріи и 
пріікладноіі мехаиики. Въ 1898 г. былъ наяначоііъ 
директоромъ харі.ковскаго техполог. инстпт., въ 
1902 г. дпректоро.мъ и профессорозгь спб. тохіюлог. 
ішстптута; состоялъ такжо ироф. горнаго пнститута 
и нпколаевсиоіі МОІІСКОЙ академііі. Въ сеятябр 
1904 г. посвятилъ себя общественноіі д ятельностіі; 
нгралъ видиую ролі. въ союз профессоровъ выс-
иінхъ уч бныхъ заведеній, былъ одіпигь изъ ііни-
ціаторовъ запіісіііі 342 ученыхъ отъ 12 фовраля 
1905 г. Въ септябр 1907 г. утворждонъ, согласно 
пзбраиію, директоролъ спб. технол. инстнтута, н 
эту должность занималъ до сентября 1912 г. Со-
стоитъ предс дателемъ общества технологовъ u 
11-го отд ла ІІмп. русск. техн. общества, вспомо-
ществованія педостаточнымъ студенталъ, а также 
гласнымъ спб. pop. дулы. Главпые труды: «Испы-
таніо ксросшювыхъ двнгатс.чеіі на пыставк въ 
Москв », сИсиытаніе прочиости матеріаловъ», «0 
задачахъ высшаго техническаго образованія», курсъ 
лекцііі по разлнчнымъ отд ламъ ііріікладмоіі ле-
ханпкп. 

З с р п о в ъ , Нпколай Е ф и м о в и ч ъ—мате-
латикъ (1804—62). Окончилъ курсъ на математи-
чесі;олъ факулыет иосковсі;. унвв.; былъ проф. 
того же уннв. Его труды: «0 суточнолъ п годоволъ 
движсшяхъ вемли» (1827; ыапіст. дисс.) и сРйзсу-
жденіе объ іштограціи уравненій сь частныып дпффе-
ренціпламиа (1837;- докт. дисс.).—Сі). иекрологъ въ 
«Ж. М. Н. Пр.» (1863. 1). 

Зеі>поііодт>еімы и зерно. рапил ища. 
Склады для хранснія зерна должпы ІІЛІІТЬ тако 
устроііство, чтобы зсрно но подвергалось порч отъ 
прорастанія юіи пр нія, чтобы его легко можво 
было перегружать въ складъ пзъ подводъ, вагоноііъ 
ИЛІІ судовъ іі выгружать обратпо, а также безъ за-
труднеиія исрем іцать впутри склада для сорти-
ровки и пров трпванія. Если трсбуется хратггь не-
болыпое, сравіиггольно, колнчество зерна, то этимъ 
условіянъ, до нзв стноГі стспени, могутъ удовлетво-
риті. склады албарпаго тиііа, т.-с. зданія въ одиіПі. 
а иногда и въ н сволько этажей, на полу кото-
рых'!. зсрно пол щается розсыпыо, слоемъ толвиі-
пою отъ 4 до 6 ф., а также можотъ сохраняться и 
въ м шкахъ. Загрузка п разгрузка зерпавътакпхъ 
складахъ проіізводптся въ-ручную такъ же, какъ н 
иером щеіші зерна внутрп склада; пріі складахъ 
лпогоэтажныхъ ужо является потребность въ мсха-
ничсскііхъ присііособленіііхъ для иодъема зерпа въ 
всрхиіс этажн. СлоГі зерна въ этпхъ складахъ занн-
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ыастъ no всю вілсоту здаиія, между отд льнымп 
кучамн д лаются доволыю широкіе ироходы, а для 
пересыпаиія зерна оставляотся своОодиое по.м ще-
ніо; поэтому ііЁпользовані иространства въ здапіп 
склада очеиіі ограшічоно: отиошеиіе простравства, 
ванима маго зсі)иомъ, in. общёму объсму здаиія ио 
вревышаотъ 'y,, Это обстоятельство, а также ие-
удобство и мсдленность пором ідопія Оолыппхъ 
массъ зериа бозъ механпческпхъ іірисиособленііі, 
которыл въ этихъ зданіяхъ почти вг прим ним.ы, 
д лаютъ іюльзоиаиіс снладаіпі амбариаго тпііа при 
большихі. запасахъ зёрна повыгоднымъ. Гораздо 
удобн е для складовъ большоіі ОМІСОСТІІ сплосныіі 
типъ, іірп которомъ пространство зданія нсію.іь-
зу тся вначительно полн е, а ііріім ііеиіе мехаии-
чсскпхъ приспособлеііііі для ііагрузки и порем -
іиопія зериа даетъ возможпость обходпты-я почти 
совершенно-безъ ручиой работы п производпть, эти 
операціи легко п быстро. Зернохраніілііща силос-
паго тііпа представляютъ собою совокуиность 
іірнзматпческихъ илн дилііндріічоскііхъ вм стилиіцъ 
для зерна—закро.мовъ или снлосовъ; эти СІІЛОСЫ 
цростііраштся во всю высоту зданія, н зсрно, пе-
рем щаясь виутрн склада, движетси ио сіілосамъ 
сверху внпзъ самотекомъ. Иоэтому мехаііпчссііое 
ііерем іцоніе зерпа въ сіілоспыхі" зорііохраіиіліі-
щахъ состоитъ, і-лавнымъ образомъ, въ иодъеы его 
въ всрхпюю часть здаиія; отсюда зориохрашілища 
эти н ііолучилп пазваиіс элеиаторовъ илп 3.; ато 
иазваніс, впрочемъ, иаходптъ себ , отчастн, оіірав-
дапіе п въ томъ обстоятсльств , что элеваторы въ 
иныхъ случаяхъ, д йетвптольно, служатъ нс СТОЛЫІО 
для храненія въ нихъ зерна, сколысо для его 
подъема съ ц лыо перегрузіги, очисткіі п взв ши-
вавія. Крои того, назвапіо элеватора іірпсваиваютъ 
ііередвнжпыыъ и пловучимъ устроііствамъ, оборудо-
ваннымъзерноііодъе.мныліімохаііііЗіМамнііііредназна-
чеппымъ ІІСКЛЮЧІІТРЛЬНО для перегрузкп зсриа; эле-
ваторомъ пазываютъ также u порію, служаіцую для 
иодъема зерна. Матеріаломъ для сооруженія спло-
совъ служптъ весьма часто дерево, зат лъ жел зо-
бетонъ н жел зо. Дерсвянныс силосы, помнмо отно-
снтелыюй ДОІІІСШІЗПЫ п простоты построііки, обла-
даютъ п т мъ доетоішствомъ, что, при зііачителышіі 
плотиостіі п неироницаетостіі, онп обладаютъ гигро-
СДОІІІІЧНОСТЫО; поэтоыу зерно въ дсревянныхъ за-
кромахъ высуіішваотся скор е, чі.мъ въ какихъ-
либо другнхъ, а ст нкіі закрола по отпот ваюті., 
т.-с. н иокрываются влагою, выд ляемою зерномъ. 
Жел зо-бптопиыо сплосы пм ютъ ііреимущества 
долгов чііости и посгораемости, ио дорояіе доре-
вяпныхъ; силосы изъ листового исел за, пм я топ-
кія ст нки, отнішаютъ мало простраііства, но зато 
большая топлопроводность п полпос отсутствіо гп-
гроскотічностіі являются пхъ болышшъ недостат-
комъ. Зданіо 3., кром ряда силосовъ, им етъ еіце 
ііом щопіо для зсрпоподъсмііыхъ п трансііортныхъ 
люхапнзмовъ, в совъ и очпстптелыіыхъ аішаратовъ; 
иодъ сіілосами оставляется ііпогдаііро здъ для ваго-
новъ іші подводъ. Силовая установка дляприведенія 
въд ііствіс мехаіііізмовъобыі;ііовонііоиом ш,8,отсявъ 
отд льномг здапіи, и двпяіепіе псредается посред-
ствомъ TjiaiicMiiccifl или элеістродвнгатслсй. Для 
подъеыа зсрпа употробляются норін, т.-е. іговшо-
выо ііодъемііііки, состоящіе изь безісонечнагореміія 
съ гіріікр илеііными къ иеыу черлаі;аміі; рсыоиь 
располагается всртіікалыю и обхватываетъ два 
иікива, дзъ которыхъ одіпгь, обыішовсино, ворхиіи, 
иолучаотъ враіденіс отъ прдвода; при этомъ зерно, 
иаходящееся у НІІЖІІЯГО дікива норіи, подхваты-
иаотся черпаиами и подннмается нми къ верхнему 
іпісіпіу, гд , прп опібаіііп ипсіша, выбрасывается 

j дзъ чердакивъ въ желобъ, ііаправляющін его no на-
• зиаченію. Для подъезіа зорна, подвозимаго ііъ ва-
і і-онахъ, или иодводахг, норііі IIJJII зернохраііііліі-
щахъ устрадваются ііоішдвижпыя, прп чемъ зерни, 
высыпаемос въ іфісмпыд люісъ, иодводнтся вороп-

1 коіі къ нпжіюму дпіііву норііі: для разірузки жо с -
1 довъ пріім няются лорін подвижньш, съ оікрытымт. 
вііжвимъ ІІІІСІІВОМЪ, которыіі погружается прямо вь 
зорпо въ трюм судна. Бъ горіізоптальномъ напра-
вловіи зорпо можстъ бытыюрем ідаемо оамот комъ, 
no иаклонмымъ жолобамъ д трубамъ, для чего зррпі). 
разум ется, должно быть прсдиарительно поднято 
на и которую высоту надъ мі.стомъ разгр зіси: 
этоті. рдособъ, хотя іі но требуеть механнческихъ 
іірііспособлсііііі, УЮ заставлястъ подннмать зорно 
норіяип на бблыпую высоту, благодаря чему все жо 
затрачнваотся ІІЗЛІІІИІІЯЯ эн ргія, п, кром того, зда-
ніе элеватора прііходптся д лать бол е ВЫСОДІІМІ,; 
поэтому часто на ряду съ самотскомъ польз ются 
для горивонтальнаго пореи щеніа трапсііортерныміі 
лентами илп иасеамп, которыс состоятъ дзъ безки-
нечиаго ремня, расиоложеднаго горнзонталыю и 
обхватывающаго два шіспва; ремеіп, ііоддержпвается 
отъ ііроіііісанія рядомъ ідіірокііхъ ролпковъ; верно 
насыпается пспрерывио прямо на поворхиості. 
ремви и прд вращенііі ІІІКИВОВІ, ііерс.м ідаетси 
вм ст съ ремнелъ, покрывая есо равпол рнымъ 
слоемъ: въ томъ м ст , гд зерпо должно быть раз-
груж но, устанавлдвается особая т л жка, сбрасы-
ваюідая зерно съ ленты и наііравляющая его въ 
желрба; тсл жка эта д лается передвііжноіі д мо-
жетъ быті, установлена въ любомъ м ст леиты. 
ІІОІІОДІШЖИЫЯ иорііі устанавлііваютсіі, обыііііовеііно, 
у тордсвоіі ст ны элеватора, а иассы—въ верхн й 

, частп здааія для распред лепія поднятаго ііорііімп 
. зерва по сплосамъ н въ подвал , у выиусішыхъ 
j отвсрстій,—для перем іденіи зерна, вытекаюідаго 
j изъ сплосовъ. Для подъема и перем щенія зеі)на 

употрсбляются такжо іі іівевматич скія устродства, 
; іірп которыхь двііжепіе зерна no особылъ трубалъ 
. ііропсходігп, всл дствіо і)азр женія въ ппхъ воз-
,духа посредстволъ особаго насоса; атмосферныіі 
j воздухъ устрелляется въ отііерстін тр бъ, погру-
жоішыхъ въ зерно, и увледаетъ его за ссібою; пнев-
латичесдіи устроііства, обладая большою ІІОДВІІ;:С-
постыо и ііростотою устроГіства, являются нсвыі-од-
ііылп вч. толъ отноиі нін, что потробляютъ энергіи 
гораздо большо, ч лъ другія ііріісиособлевія для 
иодъема зерна. Кром л ханиз.мовъ для перел щс-
нія зерна, элеваторы снабжаюіся иочтп всегда авто-
иатвческимв в салп н апііараталіі для очнстісп 
зсрпа; для удаленія пылн п ыслкпхі, отброеовъ 
часто устанавлпваются спеціальиые веіітнляторы п 
воздушпыс ([тлыры. Очистка зерна, содращая зна-
чптолыю расходы по го храненію и перевозк . 
такі, какъ пе прііходится прн этомъ запплаті. по-
л щеиія и расходоваться на иерсвозду иегодпыхі. 
ІІЛІІ лалод ішыхъ отбросовъ, становіітся совер-
шеіідо ііообходплоіі прп храненіп зврна въ такъ 
называеломъ обезлпченнолъ впд . Такъ каиъ ел-
кость отд лыіыхъ СІІЛОСОВЪ бываетъ довольно зна-
чптельна, то хранпть въ отд лыюстд з рно каждаго 
влад льда, доставляемоо зачастую мелкилн иар-
тіямд, было бы крайне новыгодно въ смысл псполь-
зовавія обхома сплоса; поэтолу все поступающео 
въ элеваторъ зерио подпергается очистіс отъ прп-
м сеіі д мусора, ЧІІСТОС зерно сортпруется по каче-
ству, н вс партіп зерпа одинаісоваго дост ішетва 
см іііиііаются и хранятся вм ст ; такилъ образолъ, 
зерпо, [іоступіівшее въ элеваторъ, какъ бы обезлп-
чивается, п влад ледъ илп его покупат ль иол -
чаетъ дзъ элеватора уже не то пмеино зорно, ко-
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торое оиъ сдалъ, а, быть - можстъ, совс мъ другое 
зорно, но такого ж точно качества, какъ u сдан-
ное имъ въ элеваторъ. Благодаря обезличпваііію 
зерна н только д лается возможнымъ бол е пол-
ноо пспользоваиіе слкости силосовъ, no значит льно 
упрощаются операціп ігакъ no торговл зерномъ, 
такъ u по его перем щеніто пзъ одной м стностп 
въ другую; папр., з рно, иостушівшее мелкими пар-
тінми отъ н сколыспхъ влад льцевъ, свободно ыо-
жотъ бытыіродано большоіі ііарті іі въ одн руки, н 
наоборотъ—большая партія можотъ быть продаваема 
какпмп угодно частямп; дал е, влад лоцъ з рна,. 
сдавъ его въ одпнъ нзъ элеваторовъ, можетъ полу-
чііть илп продать пзъ элеватора въ другой м стпо-
сти соотв тствующее количество зсрна таиого же 
точно качества. Доставляя громадпыя удобства для 
хл биоіі торговлп, эл ваторы ііолучплп особо зна-
чепіе въ странахъ, экспортнрующихъ хл бъ въ 
большомъ количеств , прожд всего въ Амерпк 
и Россіи; однако, и въ Зап. Европ существуотъ 
не мало прекрасно оборудованныхъ элевато-
ровъ. Америка была первою страною, осущ ствпв-
шею.сооружевіс Крупныхъ зериохранплищъ для ц -
лей хл бпой торговли: въ 1846 г. былъ построонъ 
іісрвыіі элеваторъ въ Буффало, а въ пастоящсе 
время вся страна покрыта с тью элеваторовъ, до-
стигаюідііхъчасто колоссальныхъразм ровъ(емкость 
элеваторовъ доходитъ до 6000000 пуд.). Въ Россіп 
иервын элеваторъ былъ сооруліенъ въ 1888 г. олец-
кимъ у здпымъ земствомъ, ішсл чего посл довалъ 
вскор рядъ построекъ элеваторовъ частыыми прод-
ііріінимателяміі, кооператнвными общоствамн (эле-
ваторъ Алекс евскаго сел.-хоз. общества) и желез-
аымв дорогамп. Въ 1912 г., открытіеиъ обширііаго 
элеватора (на 1700000 пуд. зерна) на ст. Гризн 
(Юго-вост. жел. дор.) отд ломъ з рііохрапііліщъ го-
сударственнаго банка положено иачаяо развнтііо 
с ти крупныхъ элеваторовъ въ юго-вост. губерніяхъ. 
CM. npiuoMtcHie. , Ы. Емцовъ. 

Зерпочнстнлки, Зериосортиро-
валкп, Зерподробылкн — см. Сельско-хо-
зяііствонныя орудія и мапшны. 

З е р н ь — московокоп назпаиіо ІІГ(:Ы въ кости, 
одпой іі ъ азартпыхъ («заісладныхъ») шосковскпхъ 
лгръ (ппогда «3. костарни»). «Зерноваи доска»— 
доска, па которой происходила iifpa (чаще, иовп-
дішому, пгралп безъ нея). «Зерновой дворъ»— 
м сто пгры. «Зсрновоп судъ» — судъ по д ламъ, 
возніікавшимъ изъ пгры. Было два пли бол е рода 
игры въ 3. См. Занладныя пгры.—Ср. И. Саха-
ровъ, сСкаванія руесіс. нар.», I (СПБ., 1885, 219). 

Зерцало—треугольная ирпзма, пом щаема:! 
па стол въ ііріісутствеііпоГі комнат , во вс хъ 
бс.іъ ПЗЪЯТІІІ пріісутствРііныхъ м етахъ. На трсхъ 
сторопах-і, прпз .ы иаклеопы ііечатныс экзеыиляры 
Петровскпхъ указовъ: 17 апр ля 1722 г.—о хранс-
піп правъ граждапскихъ, 21 января 1724 г.—о по-
стуикахъ въ судобпыхъ м стахъ п 22 января 
1724 г—о государстііонныхь уставахъ п пхъ важ-
иостп. Указы этп напомннаютъ прнсутствующчмъ: 
первыіі, что «всуе законы писаті,, ісогда яхъ яо 
храинть пли имм играть-какъ въ карты, прпбирая 
масть къ масіи, чего пигд въ св т такъ н тъ, 
какъ у пасъ было, а отъ частп ц ещо ссті., п з ло 
тщатся исякія нввы чіпіпть подъ фортецію иравды»; 
второіі—что надлежптъ «чпішо іюступать, понежс 
судъ Божііі сть; проклятъ всяіл,, творяй д ло j 
Божіе съ вебрсжбні иъ»; третііі — что падложіт. 
ів дать вс уставы государстг.енныо п важиость 
пхъ, яко первое п главиое д ло, понежс въ томъ 
завнситъ иравое и иезазорное управлоніе вс хъ 
д лъ, й каждому длл содержанія честн своей п 

уб жанія огь впад аія нев д ніо.мъ въ иогр ш ні 
u въ паказаніе должноі. Еслл гд н окажется 3., 
вииовпыо подв ргаются выговору. 

З е р д а л о (Spiegel)—популярное назвавіе (пе-
реводъ лат. Speculum) .многихъ западно-евроией-
СКІІХЪ литературныхъ up. пзведеній, преимуш,е-
ственпо моральнаго содоржанія; р ж юрядическіо 
кодексы. Въ аіюшшиомъ «3. ішяз іЬ («FUrstenspie-
gel») собрапы наставленія для правптелой. Другое 
ироизведеніе сът мъ ж ііазваиісзгь составлено браун-
швейгстшъ горцогомъ Юліемъ п его ліеной Елиза-
ветон около 1570 г. (пзд. Strombek, Брауншвеіігі, 
вЩ. Польскому шісаіелю XVI в. Пиісолаю Рею 

иршіадлежитъ «3., нля жизць честиаго челов ка». Съ 
такими же заглавіями изв отны произведонія на 
ч шскомъ язык . По ирпказанію Петра Беликаго 
издано «ІОпостя честное 3.», ііредиазначавшеося для 
восшггашя «хорошаго юиаі въ обідеств . — 3 . ве-
л ііісое—см. Боликое зерцало.—3. с а і і с о н с к о — 
см. Саксонсісоо зерцало. — 3. швабсігое—см. 
Швабское зирцало. 

Зорца. і іо — переводъ гречесиаго заглавія 
памятішиа византіГіокоГі лиюратуры («Діоптра»^ 
Діогтра), ііаиіі.аннаго въ стихахъ Филишюмь 
іПустыыиіікомъ» (6 Мо отротіо;) рав 1095 г., по 
иросьб ліща, ншвшаго въ Македонііі, въ области 
славянскаго племоші смоляыъ (особая оома; въ рус-
скнхъ сочішеніяхъ и род лано: «въ Смоленск »), 
почелу высказано было предположеиіе (неоснова-
тельное) о слапянскомъ происхожденіи автора 3. 
Предіісловіе, также въ стяхахъ, ііаиисано Михаиломъ 
Пселломъ. Содержаніе 3.—размышленія о высшихъ 
богословсіснхъ понятіяхъ, о ыоралп, о природ чело-
в ка, о сосюявіи челов ка передъ смертыо и іюсл 
сыерти, о ііріішествіп аитііхрпста и коичин вселен-
ноіі. Лптературная формаЗ.—«плачъ u рыдаціе» душп 
«инокагр шііаго іістраннагОі> в діалогь можду душой 
п т лоиъ, которое явля тся скор о иросв твтелемъ 
души, а не наоборотъ, ісакъ въ большпнств анало-
гіічпыхъ «Споровъг въ визацтіііско-славянскоіі шісь-
меиностп. По мп пію автора, душевныя своііства че-
лов ка завиеятъ отъ состава т ла и изм неній въ 
соотношоіііи іізв стныхъ элемеитовъ, а такжо отъ 
м ствыхъ ісшматичесішхъ условій; «умъ>, пом -
щенный въ мозгу, властвуетъ падъ «душой» u 
унпчтожаетъ жизнь духа, если самъ подвергается 
іюрч . Эта основная псііхо-фіізіологичесиая мыель 
3. заставляетъ въ автор впд ть «дуалиста», нс 
віюлп , впрочемъ, сум вшаго разобраться въ сист -
махъ Платона, Аристотеля, Гішпократа, Галена 
и др. Красішо наішсанная элегія съ асііотцческоіі 
окраскоіі, 3. очень ц нилось чнтателяыи, пзв стно 
въ больш. мъчисл греческихъ, сиясковъ (съХІІІв.; 
но изданы), было переводеио на языші: латин-
скііі (изд. J. Poutanus въ 1604 г. и Миішмъ, 
«Patr. Graoca», СХХ П), славяііскіГі (у болгаръ 
въ XII—ХПІ в.; въ сиискахъ изв стио съ XIV в.; 
ыо пзданы), румыіісі;ій (въХ ІІ в.) п др., получило 
шпроііое распростраыеніе въ псреводахъ н оказало 
вліяыіс на орішшальную шісьменіюсть этихъ наро-
довъ.—См. М. Б е з о б р а з о в ъ , сЗам гка о Діоп-
тр » («Ж. М.Н. П.>, 1893, X ); . Батюшісовъ, 
«Сіюръ дуііпі съ т ломъ» (СІІБ., 1891, t4—93, 210); 
К. К r u ш b a с h е r, cGeschichte d. byzant. Lite-
ratur» (2-е іізд., 742—744; указава ліітература до 
1897 г.); А. Соболевсній, сІІереводная литера-
тура Мосиовск. Руси» (СПБ., 1903); D. Russo, 
cStudii bizantino-romine» (Бухаресгь, 1907). Л.Яч. 

Зерцало ЯІірозрительпое — лятера-
турныіі трудъ іеродіакона виленскаго Духова м-ря 
Бнталія, считающібса пероводомъ съ греческаго (п 
латннскаго), но орпгііналъ не указанъ. Первое цз-
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ЗЕРНОПОДЪЕМЫ И ЗЕРНОХРАНИЛИЩА. 

Во вс хь бол е или мен е значит льныхъ зерно-
хранилищахъ прпм няются для порем щенія зерна 
прпспособленія лпбо механическія, либо пневматп-
ч скія. На схем (рис. 1) показанъ прим рный 
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Рвс 1. 

ходъ пер м щенія зерна въ склад , оборудованномъ 
м ханнческими прпспособленіямн. Зерно, подвозн-
моо въ вагонахъ илп на подводахъ, иоступастъ че-
резт, люісъ а въ пріеыную воропку 6, попадаетъ къ 
ннжнсму шкиву норіи с, захватывается я черпа-
ками п поднпмается въ самую верхнюю часть зда-
нія; зд сь зерно высыпается изъ •головпой частп 
норіп н самотекомъ посл довательно проходптъ че-
резъ в сы d и очиститслыіые прпборы е: отсюда 
з рно поступаетъ на ленточный горпзонтальны» 

Ряс. 2. 

транспортеръ. или пассъ /', расположенпый падъ 
сплосамп; пассомъ зорно породвіігается до того си-
лоса д, въ которыіі оно должио быть разгружено; 
зд сь, посредствомъ сбрасывающей тел жки и же-
лоба оно иаправлястся въ верхпео отверстіо соот-
в тствующаго сплоса. Изъ сплоса зерно можотъ 
быть выпущеио по двумъ направлоніямъ: либо не-
посредствошю въ вагопъ илн подводу (иногда этой 
нагрузк продшествуетъ пересыпка ;орна въ м шісп), 
либо на второ» пассъ, расположенныіі внизу, подъ 
силосами, который передаетъ его къ нижиеіі частп 

норііі, и зерно сиова мояі тт. быть поднято вверхт, 
п нагружено, пріі посредств верхняго пасса, въ 
любоп пзъ сіілосовъ; такоіі путь зсрно совершаетъ 
при періодичоскомъ пров триванін. Отпускъ зерна 
производится либо непосредств нно изъ нпжняго 
отверстія силоса, въ которомъ храиіітся, лпбо пзъ 
особыхъ, спсціальпо для этого ііредназпачспныхъ 
отд л пій, куда зерпо пересыпается оппсаіінымъ 
выш способомъ. Если прісмъ зерна ъъ зерпохра-
нилпщ производнтся пзъ судовъ,, то для выгрузки 
его изъ трюма прпм няютъ подвпжную порію (рис. 
на табл.), которая погружается нпжнею частью въ 
зорно, поднимаегь его вверхъ, а оттуда оно по 
труб спускается въ галлерею съ ленточнымъ 
транспортеромъ, пер иосящиыъ го въ здані зерно-

Ряс. з. 

хранилнта; дальв йшео передвиженіе зерна совер-
шается подобпо тоыу, какъ было описаио вышс. 
Выгрузка зпрна изъ зернохраннлпща въ суда про-
нзводится изъ верхней частп зданія прп поиощи 
самотечныхъ трубъ; въ случа повысокпхъ здаиіи 
п дал каго разстоянія можду набсрежной н зерно-
хравилпщемъ, для выгрузкп такжо прнм няются 
пассы. Въ постояшшхъ зернохранплищахъ уста-
навливастся неподвпжная норія; она состоптъ 
пзъ нпжняго ящпка, куда поступаегь зерно, п 
гд находптся нпжній шкивъ съ натяжвымъ 
прпспособлеиіомъ, двухъ трубъ, въ которы за-
ключена лента съ ковшаып и ворхняго кожуха 
съ прпводішымъ во вращсніе шкиволъ іі отвод-
иымъ желобомъ для высыпающагося пзъ ковшсіі 
зерна. Скорость вращенія верхняго шкііва выби-
рается такъ, чтобы зсрпо ввсрху цоріп выбрасыва-
лось въ ж лобъ по опред ленному направленію, a 
внпзу—возможно полн о захватывалось ковшами. 
Къ неііодвпжной норіи зерно должно подводпться 
при ПОМОЩІІ пассовъ пли самотекомъ по желооаиг; 
напротпвъ, подвпжная норія, изображеппая на 
таблиц , сама подводіітся къ выгсужаемоыузерну u 
переносится на новое м сто посл того, какъ всо 
зерно подъ поріей будетъ выбраио. Л нты горпзон-
тальныхъ транспортеровъ (рпс. 2) д лаются пзъ ро-
зины съ п нысовыми прокладками, изъ ремня ба-
латы п хлопчатобумажныя, прорезпненныя; шпріінп 
ленты отъ 200 до 600 мм., завіісптъ отъ тробуомоіі 
проіізводитольности; выборъ скоростп ленты обу-
словливается т мъ, чтобы з рно при движеніп но 
сдувалось встр чнымъ токомъ воздуха, и чтобы оао 
сбраеывалось съ разгрузочноіі т л жкв съ падле-
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жащеіі силою для попаданія въ аіелобъ. Длл под-
держкіі ленты u для приданія ей желобчатой формы 
служатъ роллкп, пзображенны на рис. 3; нпашііі 
ролішъ предназначается для подд ржки нерабочей 
частп ленты. На рпс. 4 показана схема сбрасываю-
ідеіі тел жіш, состояіцей изъ двухъ ролнковъ, за-

къ нлсас 

' Ряс. 4. 

іір плонныхъ въ общей рам , которая передви-
гается на колесахъ п устанавливаотся на м ст 
разгрузкп; обходя ролпкіі тел жкн, лента м няетъ 
свое направленіе, благодаря чему з рво, двнгав-
шееся прямолинеиво вм ст съ л нтою, въ м сі 
иоворота ленты сбрасыва тся съ нея и попадаетъ 
въ желобъ, направляющііі его въ тр буемое м сто 
разгрузки. Вм сто огшсаннаго механич скаго устрон-

ства пріім няютъ 
какъ въ 
постоян-

ныхъ, такъ u въ 
пер двнжныхъ зер-
ноподъемахъ, пнев-
матпчсское устроіі-
ство, приіщипъ д й-
ствія котораго по-
казанъ на схем 
рис. 5. Зд сь A— 
пріемнпкъ, предста-
вляющій собою ре-
зервуаръ значитель-
нагообъема, устана-
влива мый въ верх-
ней части соору-
жевія; В — трубо-
проводъ, ведущііі къ 
всасывающему на-
сосу; С—трубопро-
водъ къ прі мнымъ 
трубамъ, погружае-
ыымъ въ зерно; те-
ченіемъвоздухазер-
но пер гоняется въ 
пріемннкъ Л и бла-
годаря своему в су 
опускается въ ниж-
нюю часть его,между 
т мъ какъ вс лег-
кія частицы u пыль 
уносятся въ трубо-
ироводъ Б; по до-
рог къ насосу воз-
духъ освобождается 
огь пыли особыми 

прпборами. Зерно выводится изъ иріемника черезъ 
ашіаратъ D (шлюзъ), ирспятствующііі атмосферному 
воздуху проникать въ пріемникъ прн выход зерна. 

Вышедшео изъ пріеыника зерпо или перегоняется 
дал е также пневматическимъ способомъ, ПЛІІ пе-
реходитъ на обыкновевные пассы. Пневматическо 
устройство съ разр женіемъ около 3ІІ атмосферы 
ыюсобно поднять зерно на высоту до 25 ш. и п -
родать по горнзонтальному направл нію на длину 
до 60 м. Сравнит льно высокая стоимость оборудо-
ванія и болыпой расходъ эноргіи при перегрузк 
пневматііческиыъ способомъ окупаются т ми удоб-
ствамп, которыя предетавляетъ эта сист ма благо-
даря иростот и удобоподвижностп. На таблиц п 
рис. 6 изображ ны зерноиодъемы подвижные и по-
стоянные. Рис. на таблиц представляйтъ пловучііі 
зернсшодъемъ, оборудованный механич скими прн-
способленіями (норіямп) п предназначенный для пе-
регрузкп зерна изъ баржей въ пароходы (или об-
ратно); іш ются пловучіе зерноподъемы съ пневма-
тическою подачеіі зерна; пловучіе зерноподъемы бы-
ваютъ обыкповенно снабікены собственной иаровоіі 
машнноп п котломъ для прнведснія въ д ііствіо 
механизмовъ. Постоянныя зернохрашілііща нер дко 
достигаютъ значит льныхъ разм і)овъ: такъ, складъ 
во Фраикфурт -иа-Манн (рпс. G), состоящііі пзъ 

Гис. Б. 

Гис. 6. 

204 силосовъ ирямоугольнаго с ченія, вм щаеті. 
около 20000 тоннъ зерна, а зернохранилпще въ 
Буэносъ-Аирес , состояще изъ 170 круглыхъ же-
л зо-бетонныхъ силосовъ, обладаетъ емкостью въ 
60 000 тоннъ зерна.—Литертпура: А. З в я г и н -
цевъ, «Постоянные и пловучіе 3.» (СПБ., 1878); 
П е т р о в ъ , «Перегрузка u храненіе хл бнаго 
зерна» (СПБ., 1882); Э. П р р п м о н дъ, «Краткое 
отісаніе тігаичныхъ элеваторовъС в. іыеріііиі,3ап. 
Европы ІІРОССІИ»(СПБ.,1897);ГОЛОВНІІНЪ, «Зерно-
вые элеваторы» (М., 1903); С. Б о р о д а е в с к і й . 
«Зернохранилііща, элеваторы и кооператпвныіі 
сборъ хл ба» (СПБ., 1912); «Альбомъ тішовыхъ 
проектовъ зернохраиилііщъ, сост. Отд ломъ Зерно-
хранилпщъ Гос. Банка» (СПБ., 1912); L u t h e r , 
«Konstruktion und Einrichtung d. Speicher» 
(1886); A. A g t h e , «Der Elevator des Eig-iaschen 
Hafens» (1895); J. F. H o f f m a n n , «Der Ver-
suclis-Kornhaus und seine wissenschaftliehen Ar-
beiten» (1904); B a u m g e r t h n e r , Muhlen-und 
Speicherbau» (1906); M. B u h l e , «Technische 
Htllfsmittel zur BefOrderung und Lagerung von 
SamraelkiJrperns (1904); M. Buhle, «Massentrans-
porb (]908); F. W. O t t o - S c h u l z e , «Seehafen-
batu (1913). И. Е.ицовъ. 



ЗЕРНОПОДЪЕМЫ. 

<££&££] 

Ііодппжпая иорііі д.ія лыгрузтгп зерца нзъ судовъ. 

ІІлоиучій зсішоподъсмъ. 
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даніе озаглавлено: «Діоптра альбо 3. и выраж ньс 
живота людского на томъ св т Ь . Напочатапо въ 
Квв (1612, съ гербомъ кн. Огинсі:аго, п 1042), въ 
Впльн (1642), въ Кутеп (1651) и Ыогнл в (1698). 

З е р ц а л о в ъ , А л е к с а н д р ъ Нііколае-
в н ч ъ—историкъ (1839—97). Служилъ въ архпв 
м-ва юстиціи. Въ 1884 г., въ «Приложеніи къ Зои-
скіімъСоборамъ> Латкпна, былп оііублнкованы fMa-
торіалы>, надъ собираніемъ которыхъ, главнымъ 
образомъ,трудилсяЗ.Въ«Чтеніяхъ»Общ.ист.идревн. 
Voce, по.ч стнлъ рядъ статей, представляющихъ 
сізодку очень ц ннаго, ио сырого матеріала: «Новыя 

• даныыя о зешакопъ собор 1648—49» (1887; зд сь 
онъ первый выясшілъ участіе выборныхъ инозем-
девъ на земскомъ собор 1648 г.); «Кормл наяипига 
Костромской чети>; «0 мятежахъ въ о. Коломен-
скомъ въ дарствованіе Алекс яМнхайловича» (1890); 
«Московскііі Китай-городъ по опнси 1695 г.»; «Объ 
оскорблепіп царсііііхъ пословъ въКрыиу»п др.—См. 
«Чт ніяИмп.оОщ. ііст. u др ви.Росс.» (1898, т. II). 

З е т а (Зента) — одна изъ значительн йшихъ 
р ісъ Чориогоріп; составля тся изъ pp. П ручицы 
п Оботницы, т ч тъ въ юго-вост. направл ніи и впа-
да тъ въ Морагу (прт. Скутаріііскаго оз.). Дл. 
около 50 км.; подъ гороіі Планиницей 3. исчезаетъ 
и около 3 іш. теч тъ подъ землей. М стиость, оро-
піаемая 3. и еп прптоками, хорошо заселена и по-
ситъ ііазвані 3. 

З е т е (Sethe), Куртъ — сгиптологъ, проф. въ 
Геттішген (род. въ 1869 г.). Главиые го труды: 
"Urkunden des aesyptiscben Alterlums» (1904— 
J908); «Die aegyptischen Pyramidentexte» (1909); 
«Das aegypt. Verbura» (1899 и сл.). 

З е т е т и ч е с к і й м е о д ъ (отъ .Z x̂-iiai?— 
искапіе, спрашішаіііо) — способъ наведеіші па же-
ла мую псгину поср дствомъ вопросовъ и предпо-
ложеній. 

З е т т е г а с т т ь (Settegast) — сельскій хозяинъ 
и зоотехнпкъ (1819—1908), былъ профессоромъ въ 
борлинской высшей сел.-хоз. школ . Главные труды: 
«Ueber TierzUclitung» (1859); «Zucht des Negretti-
sc.hafes» (1861); «Deutscbes Heordbucb (1868— 
1875; 4- пзд., 1879; pyc. перов. 1880); «Die Tier-
zucbt» (18G8 — 1872; 4- нзд., 1880; русск. перев. 
1881); cLandwirtschaft und ibr Betrieb» (3-е изд., 
1885) ii др. 

З е т ъ n К а л а н д ъ (Щтгіг -AOX KiXaic)—сы-
новья Борея н Орп іп; изв стны были подъ общішъ 
иненемъ Бореадовъ п представ.шлись окрыленнымн. 
Опп принималн участіе въ иоход аргонавтовь, во 
иремя котораго, прибывъ во раісіііскііі Салмидосъ 
къ царю Финею, освободилп свою сестру Клеопатру, 
жену Финея, съ ея сыновьямн, изъ темницы, куда 
пна была посаліена мужемъ, по науш.енію второіі 
жоны сго. По другой версін сказанія, они освобо-
дилн самого Фипея отъ гарпій. Они погііблн, 
преслідуя гарпій, a no другпмъ сказаніямъ были 
убиты Геракломъ на о-в Іенос , гд показывалп 
ихъ гробннцы. Говорили, что одна изъ стелъ, стояв-
шихъ наэтихъгробницахъ, вращаласыірп дуновеііііі 
с вериаго в тра (Борея). 

З е ф н р і » (Ze'fupo;) — в теръ, господствующій 
въ восточиой части Ср днзомнаго м., начиная съ 
несны, и наибольшоіі іінтеіісіівностіі достнгающііі къ 
л тнему солнцестоянію. Зд сь онъ, хотя и теплыіі, по 
часто прішоситъ съ собою дожди п даже бурп, тогда 
какъ въ зап. частп Среднзеинаго моря 3. является 
почтп всегда лепсимъ, пріятиымъ в тромъ. Отсюда 
разпііца въ прелстаплепіяхъ о 3. грековъ, счнтав-
шихъ сго одмпмъ нзъ самыхъ сильныхъ и стрпии-
тельиыхъ в тровъ, и рнмлянъ, соедіінявшихъ съ нимъ 
нын вызываомоо имъ представленін—о лаекаю-

Мииміі ^нцнклопг-дпчеекін Словарь, т. XVIII. 

щемъ, л гкомъ в тр . Мп ологнчески 3. являотся 
СЫІІОМТ. Астрся и Эосъ (=3аріі). Его возлюб.іен-
ная — Хлорпдаггглат. Флора. Всл дствіо своей бы-
строты, онъ считался также в стникомъ боговъ. 0 
разниц въ своПстваіъ 3. на Запад п ВОСТОІІ , 
повидіімому, іім ли уже понятіе составителп гоме-
ровскпхъ п с нъ, которые заставллютъ 3. дуть на 
островахъ блаженныхъ, находящихся на крайнемъ 
ьапад и н знаюіцнхъ ни бурь, нидождей, нн сп га. 

Зсфнръ—хлопчатобумажная матерія іюлот-
ванаго пли саржоваго переплетенія; основа соста-
вляется изъ пряжи разныхъ дв товъ, распред ляе-
мой бол е или мен е широкііічи одноколерныміі по-
лосами^ прп чемъ берстся или отб лыіыіі утокъ (ію-
лосатыіі 3., нзготовляедіый иа яростыхъ станкахъ), 
или 2—3 ив тпыхъ утка (кл тчатый 3., нзготовляе-
мыіі на многочелночныхъ станкахъ). Для достііже-
нія большаго эфф кта н иоторыо колера осповы и 
утка заставляютъ выступать надъ остальноіі по-
верхностью ткани въ впд ячеевъ, какъ въ пике. 

Зефирьі—неоффііціальное назвавіе француз-
скихъ баталіоновъ легкой афрнканскоіі п хоты, 
которыхъ всего три. Онн комплектуются НИЖНІІМИ чи-
нами, ішдл жащіши взысканіямъ за разные престу-
плепія н ироступки, а также молодыми солдатами, 
которые подвергались исправіітельнымънаказаиіямъ 
ощ до поступл нія на службу. 

З е ф ф н е р і » (Seffuer), К а р л ъ-Л ю д вигъ— 
н м цкііі скульпторъ (род.въ 1861 г.). Занимался 
у Шулера и Гундрпфера въ Берлпіі , работалъ, главн. 
образомъ, въ Леііпциг . Изъ проіізведепііі выдаются 
иаиятннки К. Гейне, молодого Гете и І.-С. Баха въ 
Леііпцнг , небольшая броіізовая статуэтка Фавна 
въ лейпцигскомъ музо и ц лый рядъ мраморныхъ 
бюстовъ—саксонскихъ короля п королевы, выдаю-
щпхся ученыхъ; бюсты эти поражаютъ портретнымъ 
сходствомъ п удивптельной разработкоіі деталеіі. 

Зехтерть (Secbter), Си монъ—изв стныіі му-
зыкальныіі т оретикъ п композиторъ (1788— 1867). 
Главный теоретическій трудъ 3. «G-rundsiltze der 
musikaliscben Komposition» (1853 — 54). Писалъ 
мвссы, градуалы, офферторіп, Те Deum, органиыя 
фуги, прелюдіп; сму припадлежатъ также два струн-
ныхъ квартета, фортеп. варіацііі и комич. опера «Ali
bi tsch-batscb (1844).—См. С. F. Р ohl, «S.» (1868). 

Звя—р. Амурсісоіі обл., самая крупная изъ 
л в. прт. р. Амура, въ который она впадаетъ около 
гор. Благов іцонска. Дл. 1155 вер., судоходныхъ 
920 вер. Беротъ начало па Яблоновомъ хребет , 
какъ п ея притоки: Гилюіі, Бряпта, Манмыха и 
Томь.Площадь бассоііна — 200 469 кв. вер. Обще 
направленіе теченія р. 3. болып ю частыо на 103. 
Средняя быстрота теченія отъ 4 до 5 вер. въ часъ 
въ нормалыіую воду. Колебанія уровня воды весыиа 
р зки (до 5,3 м.); въ суткп иногда пріібываетъ отъ 
2 до 4 м. воды. Въ т ченіе л та бываютъ половодья. 
До впадепія въ 3. пр. ея прт. Брянты (780 вер. 
отъ устья) она іім егь характоръ быстрой горной 
р кп; зат мъ она становится спокоіін , но, ст снен-
иая горами Тугурингра, вновь быстро несется по 
узкому скалистому ущелью 638 в. отъ устья и 
сохраня тъ горныіі характеръ до гор. Зея-Пріі-
стань (670 вер.). Дальн йшее теченіе 3. шожетъ 
быть разд лено на дв частп: первая — до устья 
р. Селемджп, впадающой справа, вторая—до Амура. 
Длина первой части — 336 вер., второй — 274 вор. 
Им я о.тъ 100—250 саяі. шир., 3. до Соломджи то-
четъ въ узкоп долин , обраиленной м стами ут -
снстымн скаламіі. Миогіе іізъ порекатоііъ (15) ка-
м нисты п чрезвычаііпо опасны для судоходства; 
самын нелкііі въ малую воду не глубж 0,5 м. 
Нпже СРЛ ИДЯПІ р ка течетъ въ тироиоГі доліш . 

23 
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Пер катовъ 17, самый м лкій 0,0 м.въмалую воду. 1 
Средняя ширина р ки до впаденія въ не Таны 
около 250 саж., ннже—до 1 вер. Вскрытіе р ки 
происходитъ н раньше 7 и не поздн е 27 апр ля, 
въ среднемъ у гор. Блягов щонска 13 апр ля, у гор. 
Зея-Пристань—23 апр ля. СамыГі раннііі р коставъ 
въ разлнчныхъ пунктахър ки оты ченъ 11 октября, 
самыА поздній—7 ноября, среднііі у гор. Благовіі-
щопска ЗОиктября, у гор. Зея-Прнстапь 16 октября. 
Р ка свободна отъ льда въ среднемъ у гор. Зоя-
Прпстань—157, у Благов щенска—175 дней. Паро-
ходно сообщеніе отъ гор. Благов щенскадосклада 
Бамнакъ, въ малую воду—только до гор. Зея-Пріі-
стані.. Правпльное почтово-пассажпрское пароход-
ство существуетъ только до гор. Зея-Прнстань; съ 
1910 г. иравптелі.ство субсндируегь частную ком-
ііанію (22 т. руб.) при условленномъ пассажіір-
скомъ u грузовомъ тариф . Въ19і0 г. пароходныхъ 
реіісовъ по 3. было совершено 433, изъ нихъ 
104 — съ баржамп; пассажировъ пер везено 
•26 тыс, 'а грузовъ 1,7 мплл. п., но считая грузоиъ, 
шедшихъ ва р. Селемджу и пзъ нея. 3. и ея пріі-
токи служили воднымъ путемъ для первыхъ рус-
скихъ заиоевателой въ Амурскііі краіі. Въ 1613 п 
1644 гг. Поярковъ, подиявшпсьпо pp. Алдану, Длсуу 
н Гонаму и перріідя Стаповой хррбетъ, спустился 
по Брянт въ 3., a uo неіі достигъ Амура. Въ 
XTI1I ст. были основаны сторожевы пупкты Та-
лоискпі, Гилюіісиій, Селемджішскій и Верхне-Зеіі-
скій. Въ настоящсе врсмя 3. обслужпваеть, глав-
нымь образомъ, золотопромышленныГі раіонъ, рас-
положоняый въ ворховьяхъ ея п ея верховыхъ прн-
токовъ. Въ 1909 г. въ номъ чпслнлось 139 ]іаботав-
шихся и 452 н работавшпхся яолотыхъ пріиска. 
Золотопромышлениыхъ пр дпріятій было: разраба-
тывавшнхъ пріиски—64 и н разрабатывавшнхъ— 
110. Добьгго въ томъ ж году золота 171 п., въ т. 
ч. хозяііскнмн работамп—55 пд., остальное - стара-
тельсіспыъ трудолъ золотничковъ. Рабочихъ навс хъ 
пріискахъ окр. 17800 чел.: 12 200 китаііцевъ, 5400 
русскихъ, остальные—кореііцы. Адмннистративныіі 
центр^ oitp.—г. Зея-Прпстань (см). Главя іі-
шія изсл дованія 3. быліі произведсны т, 
L901—1902 гг. отъ гор. Благов щенска до Зен-
Пріістани; составлена навнгаціоііная ісарта отъ 
гор. Благов щснска до Лукннскаго склада. Въ то 
же вреля производилась глазом рная рекогносцп-
ровіса вышо гор. Зси-Приставь, до устья р. Токъ. 
На оспованіп этихъ работъ инж. Чубішскимъ сд -
лаію оппсаніе р. 3., и составлена карта ея теченія 
въ 2-верстномъ масштаб . Оппсаніе это («Р ка 3.») 
напечатано въ 12 вып. «Мачеріаловъ по нзсл до-
ванію русскпхъ р къ». Въ 1907—09гг. пропзведены 
подробныя обсл доваяія р кп отъ гор. Зоя-Прп-
стапь до устья ея н рекопюсцировка п которыхъ ся 
прнтоковъ. Результаты этихъ работъ еще пе обра-
ботаны и не изданы. Въ 1908—09 гг. пропзведена 
мензульная съеыка съ подробныли npoMtipaum н 
ніівелнровка отъ Дамбукові до Ипгорагды.—Ср. 
А. Н. МптпнскіГі , сМатор. о положспіи и ну-
ждахъ торговли и промыгал вности па Дальномъ Вос-
ток »(«ТрудыАмур. Эксп.», вып. Ш,СПБ., 1911). 

З е я - П р и с т а п ь — безу здный гор. Амур-
ской рбл., при р. ЗР , ВЪ 670 врр. отъ ея устья. 
Какъ гор., З.-Пр. основ. въ 1906 г.; въ 1910 г. жпт. 
5,5 тыс, русскпхъ 4,7 тыс, осталыіы — кнтаііцы, 
кпрейцы н японцы. Среди русскнхъ крестьянъ 
3,3 тыс, м щанъ—около 1 тыс, казаковъ—ыен е 
100. Скотоводство. Оборогь торговопромышленныхъ 
заведрній и ііароходпоіі прпстани—2S36 т. руб. Про-
ііытлрннихъ завсдсііій 16, съ обідеіі суммоіі пропз-

. подства 72.5 т. руб. и съ 58 рабочныи. Само круа-

но пр даріягіе—ііивоваронный заводъ (50 т. руб. 
оборота), зат мъ 2 кожсвеппыхъ (10 т. руб.). Сбо-
р гательная касса. Городское и 3 начальн. учіілпіца. 
Въ 1911 г. пароныхъ судовъ прпбыло 393 іі столыю 
ж отиравлРЕіо. Грузпвъ прибыло 1080 тыо. іт.; от-
правлено 212 тыс. п. Главиое двііжеиі отъ З.-ІІр.— 
внизъ по р к . 

З е о т ь (ZYJ&OI:)—сынъ Зрвса іі Антіоіш, братъ 
Аифіона. Въ протнвоположность сво му брату, 
3. іізо&ражаотся простымъ, грубымъ пастухомъ и 
ОХОТНІПІОМЪ. Они оба вм ст умортвили Дпрцою, 
пррсл довавшую нхъ мать, а также своого д да 
Лііка, мужа Дпрцеи, царствовавиіаго въ ивахг, 
посл чего завлад ли этнмъ городомъ и оііружили 
его ст ною. Въ ивахъ показывалн общую могплу 
братьевъ. 

З и б е к ъ (Siebeckl, Герыанъ—н мсцкій фи-
лософъ, род. въ 1842 г., проф. въ Гисеен . Учоннкъ 
Дробіігаа, 3. порвоначалыю былъ посл дователемъ 
Гербарта, но съ т чрніемъ времрпи прнмкнулъ къ 
нпвокантіанцаыъ. Труды 3.: tUntersuchungen zur 
Philosophie der Gneolien» (Галле, 1873, 2-0 нзд. 
1888); «DasWesen der asthetischen Anscliauung» 
(Б., 1875); «Ueber das Bewnsstseiii als Schranke der 
Naturerkenntniss» (Гота, 1879); cGeschichte der 
Psychologies (ib., 1884); cLehrbuch der Religions-
pliilosopiiie» (1894); «Aristoteles» (3-е изд., 1910); 
«Musikalische Eint'tllilung» (1906) и др. 

З н б е л ь (v. Svbel), Г e н p и x ъ—знавіецнтыіі 
и м цкій историкъ (1817—1895). Въ 1841 г. выпу-
стплъ «(iescbiclite des ersten Kreuzzuges» (2-0 изд. 
1881)—заи чатольное крптііческое изсл дованіе, въ 
ісоторомъ онъ является іістіпшымъ ученнкомъ объек-
тнвной школы Ранко, отъ прііііцпповъ которой онъ 
посл отступплъ, ввсдя въ осв щоніе арошлаго своіі 
поліітнческія національно-либеральныя воззр нія. 
Вылъ профессоромъ въ Марбург , Мюнхен и Бонн , 
иотомъ начальнпкомъ прусск. гоеуд. архива и чл -
номъ редакціи «Monumeuta Germaniae Historical 
Въ 1859 г. онъ освовалъ журналъ «Historischo Zeit-
schrift», который и редактировалъ до конца жнзпи 
(съ 1893 г. прп участін Меіінеке), сд лавъ его ру-
ководяшимъорганомъисторііческоіі наукн.Въ 1848г. 
былъ члеиомъ гессенскаго продставительнаго со-
бранія (ирпыыкая къ конституціояном центру); въ 
1860 хъ гг.—членомъ прусскоіі палаты допутатовъ. 
Въ 40-хъ гг. между нпмъ и Георгомъ Ваіітцемъ воз-
ніпсла горячая полоиііка по поводу сочииенія 3. 
«Die Entstehung des deutschenKiinigthums» (1844, 
2-е изд.. 1881), относптелыю разносласііі въ изображс-
иія пррвобытпаго германскаго общественнаго строя; 
3. предотавлялъ его гораздо бол е грубынъ, ч иъ 
Ваіітцъ, съ преобладапіемъ родового быта иадъ 
государственнымъ, съмало упо[ ядоченнымъ обідпн-
нымъ зрмлевладішіемъ; дальн іііпео развиті въ 
вар^арскихъ государствахъ опъ ставіілъ въ сплыіую 
завііснмость отърпискііхъвліянііі (сві. етаті.и Вайтца 
и 3. въ журнал ІПмидта «Zeitschr. ftlr Gesch.», 
1845). Впосл дствін оба учены сд лали взапмііыя 
уступкн. Другая полемнка, которую подпялъ 3., на-
правлена была протпвт. ромаптнческііхъ взглядовъ 
школы Гизебрехта и Фпккора на срсднев ісовую 
римско-герыанскую импсрію: 3. доказываегь, что 
поздн іішая слабость Германін была результатоиъ 
неразумнаго увлеч нія сродііев ісовыхъ государой 
міровыии задачами н препебреж ііія паціопаль-
ными. Въ своей бротюр «Die deutsche Nation 
u. das Kaiserreicli» ^1862) 3. формулнруетъ взгляды 
«мало-н медкой» партіи, отстанвавпіей гврмапсісо 
единство въ чистомъ внд , съ гегемоніею Пруссіи и 
съ выключеніемъ многопл иенноіі Австріи; зд сь же 
(какъ и въ ;другііхт, трудахъ) выражены u наиіо-
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нально-либеральны взгляды автора (свибода для 
высіпихъ, образованныхъ классовъ, но сильная госу-
дарствоннаіі власть противъ смутъ сннзу). Болыіюе 
влілвіе въ исторіографіи им ло обширно сочпненіе 
3. «.(-ieschichte der fievolutiouszeit» (5 томовъ, 
Дюссельдорфъ, 1853 — 79 гг.; ыов. изд. 1882; есть 
русскііі п роводъ). Это—строго крнтнческое, доісу-
и птально изсл довапі , въ которомъ впервыо 
сильно выдвннуты, рядомъ съ иолитическими, и со-
ціальныо вопросы, u фраицузская революція вдви-
аута- въ обіцеевропеііскую нсторію. Авторъ и зд сь 
н чуждъ односторонности своихъ политпч -
скнхъ воззр ній; находягь, что у 3. уж чув-
ствуются тэновскія теорів. Въ посл дніе годы 3. 
запялся нов йшою іісторіею Германіи и выпустилъ 
иопументалыіое сочиненіе: «Die Begrllndung; des 
deutsuhen Reiches durch Wilhelm I> (7 тт., Мюн-
хенъ-Лац., 1889—94), составленно no архнвнымъ 
иатеріаламъ. Имъ изданы цамятннкн среднев ковья 
(Каролингскіе анналы) и новаго времеии (публика-
цін нзъ прусск. государ. архііва, поліітичсская кор-
респопденція Фрпдриха Вел. и т. д.) и напи-
сано ынпго мелшіхъ статеіі и рецевзій,собранвыхъ 
въ «Kleine historische Schriften» (18C3—1881; по-
томъ и ренздавалась). 3. былъ не толысо первосте-
яеннымъ нзсл доват лемъ историческнхъ проблемъ, 
но и ТИІІНЧНЫЛЪ историческииъ шісателемъ, споиой-
нымъ, но яснымъ и силыіымъ. Статыі о 3. вънзданін 

го молкихъ работъ: С. V a r r e n t r a p p , «Vortrage 
a. Abhandlunsjen v. H. v. S.» (1897), съ біографііче-
скимъ введеніемъ и спискомъ работъ. —Ср. такж 
D a b I m a n n - W a i t z , «Quellenkundeder deutschen 
Grescbichte» (8 изд.); E. F u e t e r , tGeschicbte des 
aeueren Historiographies (Мюнхевъ, 1911jc'b библіо-
графіою o 3.—Cp. еще «Allgemeine deutsche Bio-
grapbie» подъ словомъ «Sybel». 

З и б е л ь (Sybel), Людвигъ, фонъ—н мецвііі 
архсологъ, проф. классич. археологін въ Марбург ; 
род. въІВІбг. Главные труды: «Weltgescbichte der 
Kunst im Altertum» (2-е изд. 1903); «Cbristliche 
Antike», 2 т.: I. «Einleitendes u. Katakomben»; 
11. «Sculptur, Arcbitektur> (1906—09); «Herr der 
Seiigkeit» (1913). 

З о б е н г с б и р г е (Siebengebirge)—горы на 
прав. берегу Реііна, с в.-зап. край Вестервальда. 
55 кв. км.; названіе процсходитъ отъ группы 7 вор-
шннъ, 4(34—325 м. выс, изъ которыхъ ванбол е 
пос щаемыя—Драхенфельсъ на берегу Роііна, Ло-
вопбургъ и Эльбергъ. М стность краснва ц богата 
іістоіііічесісини воепоміінаніянн и легендами. Аб-
батство Геіістербахъ; замки XII в.—Драхенфельсъ, 
Волькенбургъ, Левонбургъ. 

З і і б е р ъ , Н н к о л а й Ивановичъ—эконо-
мпстъ (1844—1888). Окончплъ курсъ на юрііднч. 
факультет кіевскаго унпв. Недолго служилъ 
міі|>оьыиъ посредннкомъ въ, Волыпгкой губ. Въ 
1871 г. защитплъ магистерскую днссертацію: «Тс-
орія ц нпостп и ісаіінтала Д. Рикардо въ связн 
съ поздн іішнміі разъясноніямн». <Въ солидвомъ 
сочішеніи 3. о Рикардо»—шісалъМарксъвъ предп-
словіи ко 2-му іізданію иерваго тома «Капіітала»,— 
«заііадно-евроиеііскаго читатоля иоралсаетъ та ио-
сл допателыюсть, съ KOTOJOS ОНЪ выдоржнваетъ 
свою чисто-теоретичоскую точку зр нія». Въ этоіі 
работ 3. показалъ, что тсорія ц нности Маркса 
является въ основііыхъ чортахъ необходіімымъ 
далыі іішіімъ развнтіеыъ ученій Смита и Ри-
кардо. Въ 1873 г. 3. былъ іізбранъ кіевскпмъ 
унпв. въ доцситы ііоліітпческоіі аісономіи. Проф. 
Ромаііовіічъ-СлопатііпскіГі такъ характорнзиро-
валъ 3.: «3. ігакъ-то тропотио и лихорадочио отпо-
лился къ нвл ніямъ жизни и вопрбсамъ пауки. 

ирбдстаьлявшеііоя ему царственной богішей... 
Чистокроішый ндеалистъ, онъ неспособ нъ былъ 
ни къ какой сд лк и вомпромиссу». Въ 1875 г., 
всл дстві увольн нія проф. Драгоманова, 3. вы-
шелъ въ отставку и пос лнлся въ Берн , сотруд-
ничая въ «Отечеств. Запискахъ», <3наніи» н «jDpu-
днческомъ В стннк ». Въ 1883 г. 3. издалъ чрезвы-
чаііно ц нные «Очерки первобытной экономпческой 
культуры»; въ 1885 г. вышла въ иереработанномъ 
вид его мапістсрская днсс ртація подъ названіемъ 
<Д. Рпьардо и К. Марксъ въ ихъ обществеішо-
экономнчесіснхъ изсл дованіяхъ». 3. былъ однимъ 
изг порвыхъ русскихъ маркснстовъ. Онъ настаивалъ 
на общеобязательности фориулнрованнаго Мар-
ксомъ процесса капііталистическаго развптія. «Пока 
мужикъ н выварптся въ фабрпчномъ котл , ничого 
путнаго не будетъ», іак формулировалъ 3., по 
словамъ Михайловскаго, свои воззр нія на эконо-
мнческое развиті Россін. Онъ много сд лалъ для 
популяризацін идей МарксавъРоссіи. «Оаытъ про-
граммыдлясобііраніястатнстпко-экояомич.св д ній», 
составленный 3. по порученію юго-зап. отд .іа Ими. 
Русск. Географ. О-ва, оказалъ вліяніе на ирограммы 
изсл дованія земскими статистиками юга Россін. 
Журнальныя статьи 3. въ 1904 Г. переизданы въ 
Собранін сочиненііі: т. I. «Воиросы з млевлад ніяп 
промышленвости»; т. II. «Право и политическая эко-
номія».—См.А.В. Р о м а н о в и ч ъ - С л о в а т п н с к і й , 
«3. u A. Е. Назнмовъ» («Русск. В д.», 1902, № 320); 
Н. К. М и х а й л о в с к і й , «Соч.», т. ІІ; A. А. Ру-
совъ, «Оц ночная статистнка». 

З и б е р ъ - Ш у і и о в а , Н а д ж д a О л н м-
п і в н а—химикъ. Род. въ 1856 г. Слушала лекціи 
Вагн ра, Мендел ева, Фаминцына, Бутлерова на 
такъ назыв. Владпмірскихъ высгаихъ куреахъ въ 
Пет рбург , и подъ руководствомъ посл дняго за-
нималаеь спеціально химіей. Выіідя замужъ за проф. 
Н. И. Зибера (см.), окончила меднцннскій факуль-
тетъ въ Берн и занялась физіологической хпміей 
подъ руісоводствомъ Яеицісаго, асспстенткой кото-
раго была назначена. Вь 1891 г. перешла въ Имп. 
ішстнтутъ эксперпментальной медлцішы помощни-
комъ зав дующаго химнческимъ его отд леніемъ. 
Въ 1895 и 1898 гг. прнняла участіо въ экспедиціяхъ, 
боровшихся съ чумою рогатаго скота путемъ приви-
воі.ъ (на Кавказ ). Посл 11-тііл тпяго самостоятель-
наго (по сморти Ненцкаго въ 1901 г.) зав дыванія 
химическимъ отд леніемъбыла поставлона во глав 
его, получнвъ права д ііствительнаго члеяа инстптута 
(иервая женщіша). Въ 1906 г. совм стно съ проф. 
II. П. Сіімановскнмъ основала въ пм ніи «Зорыса» 
Ыовгородскоіі губ. женскую гпмиазію ьъпамятьсвоеіі 
сестры, врача Е. 0. Шумовоіі-Симановскоіі, для д т й 
крестьянъ, народныхъ учителей и сельскихъ жптелеЯ. 
З.-Шумовою пропзведено множество работъпо физіо-
логичсскоіі химіп; отчастп въ сотрудннчеств съ 
проф. І1онцкіімъ;он касаются, главпымъобразомъ, 
химическаго состава разлпчныхъ пнгментовъ живот-
ныхъ тканей и выд леній, красящихъ вещсствъ крови 
и ихъ пропзводныхъ, оксндазъ и др. фермонтовъ, 
біологін брол;онія и гиіенія, химическаго состава 
бактерііі, токсішовъ, антитоксиновъ. Вс работы до 
1901г. собраны въ пзданномъ З.-Шумовой поснерт-
номъ сборннк трудовъ М. В. Ненцкаго (Магсеіі 
Nencki Opera omnia, Брауншвеіігь. 1904); посл -
дуюіція напечатаны въ «Zeitschr. f. physiol. СЬешіе» 
іі «Руссі.омъ Врач ». Подъ руководствомъ З.-ІІІу-
иовой вышло нзъ инстптута свыше 60 работъ. 

З н б и л ь д і . (von Siebuld), Карл ъ-Теодорч.-
Эрнстъ—пзв стный гервіапскій физіологъ и зоолоп. 
(1804—85), профоссоръ въ Эрланген , Фреіібург , 
Бреславл и Мюнх и , гд онъ былъ первымъ дп-
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роиторомъ зоолопіческо-зоотомнчссі;аго кпбшіета. 
Оказалъ иажньш услуги развптію зоологін своими 
изсл допаніямн надъ строонісмъ, образомъ яшзпп и 
размножопіемъ нпзшпхъ жпиотныхъ, въ особенности 
іірост ііііпіхъ, глпстоьъ н пас комыхъ; онъ впервые 
установплъ явлевіе партепогепетпческаго размноже-
нія у нас комыхъ н устаиовплъ фактъ, что трутии 
развішаются изъ неоплодотворенныхъ япцъ, подтвер-
ждая этнмъ продположеніе Дзпрзопа. Его труды: 
«Lehrbuch d. verg]. Anatomie d. л ігЬеІІозепТіего» 
(Б., 1848), cUebcr die Band- und Blassenwtlrmer» 
(Лпц., 18o4), cWahre Parthenogenesis bei Schniet-
terlingen und Bienen» (ib., 1856), «BeitrHge zur 
Parthenogenesis der Arthropoden» (Лпц., 1871), 
«Die Stlsswasserlische von Mitteleuropa» (Лпц., 
18B3) н др. 

З н б о л ь д ъ (Siebold), Фплиппъ-Францъ— 
пзсл дователь Японіи (179іі—1SGG). Въ качеств 
врача прнбылъ съ голламдскимъ посольствош. въ 
Японію, гд провелъ бол о 6 л тъ, получнвъ раз-
р шоніе правнтельства пройтн въ глубь страны, что 
до т хъ поръ пе разр шалось ни одному пно-
странцу. 3. собралъ гроыадиыя коллскціи по зооло-
гіп, Сотаник , мпнералогіи и этлографін Японіи, 
составляющія тепорь яііонскііі яузеп въ гор. Леііден . 
Въ соч. «Flora japonica» (1833 — 53, Лейденъ) 
3, ознаколнлъ Евроиу бол ч мъ со ста видамп 
японскпхъ растеііій, полезныхъ для челов ка; ему 
же она обязана аиклішатизадіеіі чаГінаго куста съ 
о-ва Явы. 3. изучнл-ь псторію п лнтературу яііон-
цевъ н собралъ болыпую библіотску ва японскомъ 
яз. орелппяхъ Шинто н Будды. Въ 1826 г. 3. издалъ 
въ Батавіи «Epistome linguae japonicae» (2-е пзд., 
1853). ІІрндворпыйастрономъ японскаго ішп. согла-
сился ііродатьЗ. гоографпчесііуюкарту Японіп.Когда 
это было раскрыто, 3. былъ заключопъ въ тюрьму, 
но оправдапъ. Вернувшнсь въ Голландію.онъпапе-
чаталъ: «Nippon, archif voor de beschriiving van 
Japan» (Леіідепъ, 1832—51, съ атласоиъ); «Biblio-
thcca japonica» (1833 — 41); «Isagoge in biblio-
thecam japonicam et studium litterarum japonica-
rura» (1841); «Catalogus librorura et manuscrip-
torum japonicorum» (1845); «Chinesisch-japane-
sisches WUrterbuch» (1841) и д р . Въ 1859 г. 3. 
вновь у халъ въ Японію, чтобъ защпщать интерссы 
голландскон торговой компаніи, и въ 1861 г, пере-
шолъ на лпонскую службу, въ ііачеств ііосредіінка 
діежду Яаоніеіі п морскими доржавамп Европы. 3. 
былъ для ЯПОІІІП т мъ, ч мъ былъ Алеисандръ Гум-
больдтъ для Амерііки.^— См. Аркадііі Прессъ, 
«Ііутешественнііки XIX в. Фнлиііііъ 3.» (гВссобщііі 
Двухнед.», 1911, № 1). Л. Up. 

З и б о р о в ъ , Михаилъ Н и к о л а о в н ч ъ — 
воевныіі инжеперъ (1859—1912). Образовапіе полу-
чплъ въ Нпколаевскомъ инженерномъ учпліші п 
Нпколаевсісой инжснерпоіі аиадеміи. Читалъ курсъ 
«Отопленія н вонтиляцііи въ спб. технологпческоиъ 
иіістіітут н ннстнтут ішженеровъ путей сообщснія; 
былъ профессоромъ Николаевскоіі тіжеиорноіі ака-
д міп. Запимался, главнымъ образомъ. разработкоіі 
системъ отоіілснія и вентіілядіи; составилъ проекты 
отоплонія многихъ крушіыхъ сооруженій (Верхнихъ 
торговыхъ рядовъ въ Москв , зданія московской го-
родской думы, химическоіі лабораторів спб. техно-
логическаго инстптута, физическаго ішститута спб. 
утіворснтета п др.). Его труды: сМетодъ п резуль-
таты iiciibiTaHii1 ісомнатныхъ прнборовъ пефтяного 
отопленія» («Инж н. Журн.», 1889), «Усп хн сожи-
гапія пефтп бозъ ііульворіізаціи» («Ииж. Журн.», 
1893), «Строитольиыо маторіалы» (1897), «Зомля-
ныя работы» (1903), «Основы хл бопечеііія п строй-
ства хл бопркарныхі, печеіЪ;. (1907). 

З н б р т ъ (Zibrt), Ч иекъ—,чотсі;ііі исто-
рикъ и этнографъ, проф. чеіпсігаго уіпів. въ Праг . 
Род. въ J864 г. Главныя сго работы: «Dcjiny hry sa-
chove v. CechAchs (1888), «Staroceske vyrocni obyceje. 
povery, slavnosti a zabavy prostonArodni» (1889)-
«Eulturnl historie» (1892); «Dcjiny kroje v ze-
mloh ceskych» (1892); «Seznam pover azvyklosti 
pohanskych z Ш veku» (1894); «Jak se kdy v 
Cechich tancovalo» (1895); «Starocesky Lucidly 
(1903); «Bibliografie ceskS hisrorie», издаиііая чеш-
скоіі акадсміоіі въ шітп болі.шнхъ томахъ (lUOO—12; 
доведена до 1G79 г.).—CM. I В. Франко, «Фольк-
лорпн працп д-раЧ. 3.» («Жите і Слово», II, 1894). 

З и г а б е н т . — богословъ Впзантіи (ум. въ 
1118 г.). До пртіятія монагаества былъ блестліциіп. 
прпдворнымъ. Какъ писат ль, онъ мало о])іігііііа-
ленъ; особенио сильно онъ зависитъ отъ Златоуста. 
Изъ его сочішснііі до насъ догали: псторія вс хъ 
ересей (трудъ компплятііпныи), комментарін на 
псалмы, иа посланія Павла и иа четвероевапголіс. 
Посл днін трудъ 3. пользовался іізв стностью у бого-
слововъ. Сочпненія 3. собрапы у Wigne, «Patr. Gr.», 
СХХХ и сл.—CM. «RealencyklopUdie fUr protest. 
Theologie und Kirche» (т. V, изд. 3-e); Krtim-
b a c h e r , «Geschichte d. Byz. Literatur» (2-е нзд., 
1897, стр. 82). Въ русскомъ поревод іім ются 
«Толковая Псалтирі.» (Кіевъ, 1883) п «Толі;овое 
евапгеліе отъ Мат ея» (ib., 188G), сТолковое сван-
геліе отъ Іоаина» (ib., 1887) п др. 

З и г б у р п ь (Siegburg) — гор. въ реііискоіі 
пров. Пруссіп, на р. Зпг . 17280 жит.; большоіі 
оружеііііыіі зав., снтцсбумажпая фабр., чугуно-лп-
тсйныіі зап., пропзводство автомобилон, гопчар-
пыхъ и терракоттовыхъ пзд лііі, мельницы. 

З и г б у р н т т > — пскопаемая смола въ внд 
св тло-желтыхъ піарикові. въ буроугольномъ песк 
Зпгбура, блнзъ Бонна. 

З н г в а р т і » (Sigwart), Хрнстофор'i.-Bпль-
гельмъ—н мецісііі фнлософъ, профессоръ въ Тю-
бннген (1789—1844). Напнсалъ: «Ueber den Zu-
sammenhang dos Spinozismns mit der Cartesiani-
schen Philosophie» (1816); «Handbnch der theorc-
tischen Philosophie» (1820); «Handbuch zu Vorle-
sungen tlber die Logik» (3-е нзд., 1835); cGrundzllge 
der Anthropologies (1827); «I)er Spinozismns» (1839); 
«Geschichte der Philcsophie» (1844l.—Его сынъ, 
Х р н с т о ф о р ъ 3. (1830—1904), такл:е проф. фило-
софіи въ Тюбингоп , напнсалъ: гТІІгісЬ Z\vingli> 
(1855); «Spinozas Traktat von Gott, dem Menschen 
und der Gltlckseligkeit» (1866); «Logik» (1873, 
3-е изд., 1905; русск. nep. 1908—9); «Kleine Schrif-
ten» (1881); «Vorfragen der Ethik» (1886); «Die 
Iinporsonalien» (1888); «Ein Collegium logicum 
im XV]. J.» (1890).—CM. Engel , «Sigwarts Lehre 
vom Wesen des Erkennens» (1908). 

З п г е л ь (Siege)), Генрнхъ—исторнкъ гер-
мавскаго права (1830-99), профессоръ германскаго 
права въ В н п генеральныіі сскрстарь в пскоіі 
академіи наукъ, которая, при егоблпжаіішемъ уча-
стіиг прнступпла къ пздапію «Oesterreichische 
Weisttlmer»—сборника, іім ющаго болыпое значе-
віе для іфіітикіі источниковъ германскаго права. 
Былъ члсномъ палаты господъ. Труды ero: «Das 
deutsche Erbrecht nach den Eechtsquellen de^ 
Alittelalters» (1853), «Geschichte des deutschen 
Gerichtsvprfahrens» (т. 1, 1857); «Das Versprcchen 
als Verpflichtungsgrund im heutigen Becht» (1873; 
иажно для теоріи бумагъ на предъявителя); 
«Deutsche Rechtsgpschicbte» (З-о изд. 1895). — 
Ср. S c h w i n d , «Heinrich Siegeb (В., 1902). 

З и г е л і . (Sigrl), гІ>раііцъ — н мецкііі рево-
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люціоиеръ и амерпианскііі генералъ (182-і—1002). 
С.чужіілъ офидсромъ иъ баденсісоіі арміп, въ 1847 г. 
вышелъ въ .отстапку; въ апр л 1848 г. прішялъ 
участіе въ организацін вооруженнаго возстанія въ 
южномі Баден , во глав котораго стояли Струпе 
к Г ккоръ, іі коиандовалъ отд лыіымъ революціоп-
нымъ отрядомъ, достпгавшішъ 3000 чел., по воору-
женнымъ, главнымъ образомъ, косаыи; і 0.ііапдуя въ 
бнтв иодъ Фрейбургомъ, уси лъ пробиться туда ва 
іюмощь осажденнымъ рсволюціонсрамъ, но 24 апр ля 
былъ выт снеігь правіітельстпонныып войсками п б -
жалъ въ Швеііцарію. 18 мая 1849 р. баденское ре-
волюціоііное прапптольство пазначило его главно-
ііошшдующішъ войоками, но уже 30 мая, всл дствіе 
неудачн въ сраженіп ирп Лаудонбах онъ былъ лп-
шенъ главнаго комаіідовапія, которое было персдапо 
М рославскому, и продолжалъ сражаться подъ ко-
маидоіі этого посл дпяго; въ іюл руководилъ отсту-
плепіемъ остатковъ разбіггой революціонной арміи 
въ ІІІвеііцарію. Въ 1851 г. переселился въ Амерпку. 
Въ 18(і1 г., прн начал граждансноіі воііны, сфор-
мнровалъ легіонъ изъ н мецісііхъ эмнгрантовъ н сра-
жался во глав его за д ло Союза; въ 1862 г. былъ 
поставленъ во глав второго корпуса вирічш-
скоіі арліп, но всл дствіе неудачъ лишенъ этого 
зваиія Участвовалъ въ воіін до ея окоіічанія. 
Поздн е былъ редакторомъ н мецісихъ пзданііі въ 
Аыерик п прішималъ участіе въ д лахъ город-
ского правленія Ныо-Іорка. Посл его смертн 
Блосъ (CM. VJ, 905) издалъ «DenkwUrdigkeiteii des 
Generals Franz S.» (МатігеГімъ, 1902). 

З и г е л ь , еодоръ одоровнчъ—ІІСТО-
рикъ славянскаго права. Род. въ 1845 г. Учнлся 
пъ спб. уннверсіітет на юрпдическомъ факультет , 
слушалъ лекціп таиъ же на іісторико-фіілологиче-
скомъ факультет н подъ руководствоыъ іізв ст-
наго слависта В. И. Ламанскаго взучалъ славяп-
скіе языкп и псторію славянъ. Состоитъ профессо-
ромъ варшавскаго унивсрсіітета по ка одр іісто|)ііі 
славянскихъ законодательствъ и дирсктороыъ выс-
іпихъ жевскпхъ курсовъ въ Варшав . Учеііые труды 
3.: «Законііпісъ Стефана Душапа», вып. I (1872); 
іИсторическій очерісъ л стнаго земскаго самоупра-
влепія въ Чехін н Полып » (въ сборник статеіі по 
славяпов д нію, изданпоыъ no случаю 25-л тія учо-
ной д ятолыюстп В. Н. Ламанскаго, 1883); «Обще-
ствеіпіое значеніе св. Кирилла и Ме одія» («Ме-

одьоискііі юбпл. сборн.», Варшава, 1&85); «Исторія 
права» («Юрид. Б стн.», 1884, №№8 п 10; 1886 г.— 
•NbNs 4—7); «Lectures on Slavonic Law being the 
Uchester Lectures for the year 1900» (Л., 1902); 
чешск. ііерев. этихъ лекцій подъ загл. «Slovanske 
рга о», съ предисл. и дополи. К. Кадлеца (1912); «Сла-
вянское право» въ 86-томіі. «Энц. Сл.» Брокгаузъ-
Ефропа; «Ііеріодпзація славянскаго права» (въ но-
вомъ сборнпкіі статеіі no славяпов д пію въ честь 
В. И. Ламанскаго, 1904), «Сравнителыіая нсторія 
права» («Варшавск. унив. изв.», 1910, кн. 10) н др. 
Въ 1909 г. издана въ Варшав студентами «Истоі)ія 
славлнск. законодательствъ^ (І-я ч. курса, чптан-
наго 3.). Отлнчитсльиыя черты 3.—обшіірная эруди-
ція и іііііі)окая сравніітельно-псторпческая поста-
ноика вопросовъ. Еыу п].инадлежатъ серьезныя за-
слупі въ д л озвакоылснія съ іісторіей славяіаііаго 
права западыо-европеііскихъ учевыхъ круговъ. 

. Тараповскій. 
З и г е и о н ы - ж р о ц ы второіі степенн (сл дую-

щіс за ваііделотамп) у дреипихъ ируссопъ. Какъи 
вайдслоты, оііи им ли ііепосредственныяснсшепія съ 
верхоиньшъ aq ецомъ-судісю. Обязанпостп пхъ за-
ключались въ убо прііносіііііыхъ въ жсртву боіамъ 
животпыхъ н въ охран св)іш.енныхъ ІОШ-І.. 

З и г с і і ' ь (Siegen)—гор. на р. Зиг , въ прус-
скоіі пров. Вестфалін. 27 416 жпт. Жел зод ла-
тельные, вальцепрокатные, иотельны н маппшо-
строптолыіыо заводы; производства: кожевеиное, 
пнсчсбумажіюо и мыловареннос. 

З н г е р т ъ (Siegert), Авгу стъ-Фридрихъ— 
іі мецкій іісторнч скій и жанровыіі живопіісец-і. 
(1820—83).. Учнлся въ дюссельдорфской академіи 
подъ руководствомъ В. Шадоваи Ф. Гіільдебрандта; 
занималъ въ Дюссельдорф впдное м сто средіі 
ііредставитолей «Дюссольдорфскоіі» школы. Посл 
ряда картннъ на историческі сюжеты («Лютері. па 
Вормскомъ собор », «Императоръ Макспмпліаігь и 
Альбрехтъ Дюреръ») 3. перешелъ къ жанру, создав-
шему 3. популярность, благодаря многочисленнымъ 
вогироиаведеніямъ его картннъ въ гравюрахъ и фо-
тографіяхъ. Изъ работъ его выдаются «Д ти тру-
бача», «Праздничный деньа, «Игра въ ЕОСТЙ», «ЛЮ-
бовная услуга». 

З н г е р ъ (Siger) изъ Брабанта—проф. фц-
лософіи въ Париж . убитыіі въ 1282 г. въ ирвісто 
своимъ ссиретаремъ. Училъ, подъ видомъ аристоте-
ліізма, философіп Аверроэса, хотя въ н ііоторыхъ 
пунктахъ іі отступалъ отъ Аверроэса, напр., въ уче-
нін о единств ивтеллекта. Въ 1277 г. онъ дол-
женъ былъ оправдываться протнвъ обвііненін въ 
аверроизм . Свои воззр нія о в чностн матерін н 
о психологііческомъ детермішнзм онъ защпщалъ 
протіівъ Альберта Великаго н оиы Аі;вііната. 
Данте восхваляота 3. Главное сго соч.: «De anima 
intellectiva» (изд. 1901 г.).—CM. Man don n e t , 
«Siger de Brabant et I'averroisme latin au 
XIII siecle» (2-е изд., 1910); B a e u m k e r , «Zur 
Beurtheilung Sigers von Brabant» (1911). 

З н г з а г ъ — въ архитектур п орнаментнк 
мотивъ украшенііі: ломаная линія, образуюшая по-
перел нно выступающіе н впалые углы. Фрнзы, 
состоящіе изъ одного или н сколькііхъ лежащихъ 
одннъ надъ другимъ зпгзаговъ и образующі ряды 
пебольгаихъ пристаилеішыхъ одпнъ къ другому зуб-
чиковъ, встр чаются часто въ памятніікахъ ромап-
скаго зодчества. 

З и г м а р і і н г е п ъ (Sigmaringen) — главиыіі 
гор. бывшаго кпяжества Гогенцоллернъ-З., на Ду-
на . 4621 жит. Замокъ съ богатой коллекціеГі кар-
тинъ, сісульптуръ н древностей. 

З и г н у і і д ъ (Sigmund), К ар л ъ-Л юд вигъ— 
сііфіілидологъ (1810—1883), профессоръ въ В н . 
Въ 1848 г. здплъ на Востокъ для выясненія во-
проса о чум іі о караитішахъ, посл чего напи-
салъ: «Zur Pest- und Quarantiinefrage» (В на, 1848), 
доказывая необходпмості. переслотра полицейскаго 
закона о чум 1837 г. и радіінальиаго изм непія 
карантиновъ. Опъ вволъ упрощенііы способы л -
ченія сііфилиса. Важн іішіе труды 3.: «Syphilis und 
venerischc GeschwUrsformen» (въ «Handbuch der 
allgemeinen Chirurgie» Питы-Біільрота, т. J); 
«Vorlesungen Ubcr neuere Behandlungsweisen der 
Syphilis» (В на, 3- изд. 1883). 

З и г о м а л а , еодосі il—византіііскій д я-
тель XVI в. Оставнлъ ц ішые для исторіп его вре-
иеви труды—«Дорожникъ» («Geographica de Monte 
Sinai» etc.—1578) и переводы на народный языкъ 
церковпаго права Аршенопула. Вюртембергскіе 
протестантсі іе богословы, въ ц ляхъ сблпженія съ 
Впзаіітісіі, ііоііыталвсь выясіпіть ея богословскую 
ішзііцію іі обратіілпсь къ патріарху съ изложеніемъ 
и защитой своихг основныхъ догыатовъ. Отв ты, 
составлешіые 3., показали полное расхождсніо 
церішей. Сы. L e g r a n d , «Notice biographique sur 
Jean et TWodos Zygomalas» (Парижъ, ]f89) 
B. Г. B аси л ь е в с к і fl, -Обозр ніе трудовъ no' 
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визант. исторіи». вып. Т; Д е с т у п п с ъ , въ «Журн. 
Мип. Нар. Пр.», 1S91, № I; P h . М оі е r, «Die tbeo-
logische Literaturdergriecliischen Kircheim XVI. 
Jhrli.» (JI., 1899); A. П. Л е б е д е в ъ , «Исторія 
греко-восточной церквп подъ властью турокъ» 
(2-е пзд., СПБ., 1903). 

Зигоіі і і і і і .е'гы (Zygomycetes)—классъ гри-
бовъ изъ отд ла фпкомицетовъ. Для 3. хараістерио 
развптіо зигосіюръ; половой процессъ состоптъ въ 
коиъюгаціп особыхъ в твеіі міщелія, продуктомъ 
котораго п явллются зигосіюры. Бозполое размно-
женіо путемъ споръ, развішающііхся внутри спо-
рангіевъ, въ н которыхъ родахъ прп помощп ко-
пндій, иногда при помощіі т хъ и другихъ (Choa-
nepliora); кром того, иііогда развнваются ондіп и 
хламидоспоры. Къ 3. относятся семеіістпа: Mucorini, 
Thamnidieae, Cliaetocladieae, Choanephoreae, Rhi-
zopeae, Mortierelleae. 

Знгоморфизмть—термнпъ, употребляемый 
въ ботанни для означенія цв товъ, пр дстанляю-
щихъ двустороннюю спмметрію. 

З п г о с и о р а , з п г о т а . Еслп мужская ІІ жен-
ская кл тки водорослеіі совсршонно сходны, то про-
дуктъ ихъ полового сліинія называется знготой илн 
3. См. Бодорослн (XI, 123). 

Зигуратт.—ступепчатыя построіікп въ форм 
ішраыпдъ въ асспро-вавилонскоіі храмовой архн-
тектур . 

З н г у р д з о п ъ (Sigurdssohn), Іонъ—нсланд-
скій ученый п государственныіі д итель (1811—79^ 
Съ 1840 г. 3. стоя.іъ во глав двпженія, іш вшаго 
свосіі ц лью возстановленіе автономіи Исландіи н 
оя законодательнаго собранія — альтинга; онъ 
же былъ главнымъ д ятелемъ нсландскаго аль-
тпнга, учрежденнаго датскимъ правптельетвомъ въ 
1845 г. въ качеств сов щате.іыіаго учрожденія. 
Усіілія 3. ув нчалпсь въ 1874 г. усп хоыъ. 
Онъ много писалъ по нсторіп, государственноыу 
праву и исторіи народной лнтературы Иоландііі.— 
€р. К. M a u r e r , «Zur politischen Geschichte 
Islands» (Леііпцигъ, 18fc0); «Jon S., the Izelandic 
patriot» (Рейкіавикъ, 1887). 

З н г у р д ъ (Sigurd, Sigurdhr)—герой скандн-
навскііхъ сказаііііі цикла Нифлунговъ; соотв т-
ствуетъ Зигфриду Ннбелунговъ. 

Зигфридть—одна нзъ важн ііганхъ лнчно-
стеіі древие-геріманскаго эиоса, ггрой earn о Ни-
белунгахъ. 0 преданіяхъ, сказапиыхъ съ его нме-
номъ, см. НпОолунііі. Вопросъ объ исходномъ 
пункт эпической личностп 3. яе вполн еще выяс-
нснъ. Н которые хот лн впд ть въ немъ ашічоское 
отраженіе воспомііианій объ историчсскомъ кшіз 
хсрусковъ Армпніи, поб дитсл Вара въ Тевто-
буріскомъ л су (Гіізебрехтъ, Виіфуссоыъ). В роят-
н е всего, что 3., рядомъ съ Бруіігіільдой u Гаге-
номъ—носитель центральнаго миеіічссиаго мотпва 
cum, къ которому виосл дствіп пріімкнулп другіе, 
отмастп историческіе элсыенты. Въ основ cam 
лежптъ общс-ііндоевропсііскііі ын ъ, которыіі тол-
куется раз.іичио: одни віідягь въ борьО rojioa съ 
протіівннками ыи ііческое выраженіе сл ны зпмы 
и л та, другіе—св та н тьмы, дня и иочп; отсюда 
отожествлсніе 3. то съ богомъ Бальдромъ (Лахмашіъ), 
то съ Фрсііромъ (В. Мюллеръ) ІІЛІІ Тороыъ-Дона-
роыъ, богоыъ грозы; въ завіісіімостн отъ этого 
Брііігнлі.да ііоиіілается лпбо какъ весва, лнбо какъ 
солнцо ІІЛІІ аоивііа растптелышсть. Есть, вавоиоцъ, 
ученыс (Фпшсръ, Гебвцель), впдііщіе въ пррдавіяхі. 
о 3. результатъ сліяиія н сколькнхъ мп овъ плп 
сказапііі. Кргель того мн нія, что въ англосаіісон-
скомъ геро Бсоііулі.ф , коюрыіі убиваетъ чудо-
виіце Грендель, ыы пм смъ дрсвіі ііпіео свнд тель-

ство объ общегормапспомъ зм сборд . Ту форму, 
въ котороИ оспонноіі яотпвъ сохранился въ саг о 
Нибелунгахъ, онъ получіілъ у франіговъ на Реіін ; 
отсюда онъ, и раньше VI в., ііореніолъ къ другіі»п. 
германсшіыъ народностяімъ, можду тірочимъ—вг 
Сігаіідіінавію, гд попонятноотамъ франьхкоо пмя 
Sigifrid было зам нено именемъ Знгурда. Тамъ жп 
получпли богатое развнтіе предаиія объ отц го, 
Сигиуіід , п его прсдкахъ, пм вшіяся отчастн ужо 
па материк . Сага о Вельсупгахъ связываетъ родч. 
гороя съ верховнымъ божсствоыъ, Одтюнъ.—Па-
мять о 3. жнва ощ топорь: па Фарэіісіснхъ остро-
вахъ еще поются п сни о ненъ; довольно мпого-
числеііііыя н мецкія сказки (напр., сказка о спяіцей 
красавпц , DorurOschen) доказі.іпаютъ, что и, на 
матсріш пародъ помппгі. о любпмомъ п когда го-
ро , хотя и забылъ го нмя. Въ Ыііжней Франко-
іііп народная ЙТПМОЛОГІЯ перед лала его пмя въ 
SUufritz, всл дствіе чего сказіса пзображаетт. го-
свіінопасоиъ (н .мсцк. Sau—свннья). 

З н г ф р и д ь (Siegfried), Карлъ—ііротестант-
citifl богословъ (1830—1903), профессоръ іепскаго 
унпв. Его труды: «Philo von Alexandria als Aus-
leger des Alten Testaments» (leiia, 1875); «Lehrbuch 
der neuhebr. Sprache und Literatur» (Карлсруэ, 
1884, вм ст co Штракомъ); «Hebriiisches WUr-
terbuch zura A. T.» (закончепъ пъ 1893 r.; ви ст 
co ПІтаде); крптііческое пзданіе кпигц Іова (1Ь93). 
псреводъ и пріш чанія къ кнііг Іезекіиля, комыен-
тарііі на «Екклезіастъ» и гП спь п сней» (1898). 
коммонт. къ кнпгамъ Ездры, Нееміи н Ес нрь (1900). 

Знг-ь (Sieg)—прав. прт. Реііпа, впадающій ві, 
него ниж Бонна; дл. 131 клм. Очень іізвплпстъ: 
судоходенъ на 17 клм. отъ устья. Въ долин 3. 
каыепноуголыіые и жел зны рудннкіі, чугуно-
ліітеГпіыо и жел зод .іательныс заводы. 

З і і з а н і и , братья, русскіе церковные д ители 
XV11 в.—1) Л а в р е н т і й Т у с т а н о в с к і іі— про-
тоіерпіі, зап.-русскііі учоныГі, прі халъ въ 1G26 г. 
въ Москву н иредставплъ патр. Филарету рукопись 
своего 'катііхизиса подъ ааглавіемъ «Оглаіііеіін», съ 
просьбоіі се іісправить. Патріархъ поручнлъ нсира-
иленіе богиявлеискиыу нгуыепу Иль и сііраіііцику 
Грпгорію Онпснмову, прп чомъ, no поводу н ісото-
рыхъ сіюриыхъ м стъ, у 3. было съ нныіі собесі.до-
ваніе, окоіічіівпіееся отказоыъ его отъ вс хъ т хъ 
мн нііі, которыя былн заподозр ны московскпми 
цензорамп. Ііреніе о катпхіізпс , очпнь любопытно 
для псторіи просв щонія н богословскоіі мыслп въ 
Россіп, папечатано Тп х о нр а в о вы мъ въ «Л то-
пііси русской лнтерат.» (кн. Щ, отд. II) н отд лыш 
въ «Чт. общ. люб. др. НІІСЬМ.» (СПБ., 1878, № XVII). 
Катііхизіісъ 3. ие попалъ въ обраш.оиіе, хотя и 
былъ напечатанъ въ 1627 г. См. Лптр. М а к а р і й , 
«ІІсто]іія русск. црк.» (т. ХІ.стр. 50—59).—2) Сте-
ф анъ—дпдаскалъ виленской братскоіі піколы, не-
утомнмый ііроііов діпікъ протнвъ унііі и рнмсной 
цсрквн. Сначала безпрешітствснно занпмался учо-
ніемъ и проиов дью, но въ 1595 г. подіісргся за-
прсщеііііо со сторопы нптр. кісвскаго Мнхапла 
Рагозы, стороіішіьа унііі, за изданіе книгіі «Кнп-
жпца на роискіЯ костелі.». 3. протпстовалъ н былъ 
заключепъ ьъ тсмпііцу, откуда О лалъ. Лравослав-
ііыіісоборъ1590г. опііавдалч.З. Боснеітімптр. Мп-
ханла 3. опятьяіілястся учіітелеімъвнленсноіі школы 
іі виовь подиергся гонопіявіъ. Его учеиые труды, 
кгри выііісназваііііоіі кнвги: «Изложепіо ь ры», 
< Казаііье св. Кирилла объ аптііхрпст и знаьахъ 
гю, съ расіітрснісыъ иаукн протпвъ ерессіі роз-
пыхъ» (пзд. въ Вплыі на б лоііусск. и польскомъ 
яз.) и неііздаііпое сочіпіеіііе сЗащита правослиьія 
отъ папнзма». Объ обонхі, 3. см. архіеп. Фіыарогі. 
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(.Обзоръ русск. духовн. лнт р.» (Синодальная руко-
ПІІСЬ № 274); Мптр. Maitapifl, «Исторія русск. 
цріс», т. X; Ч п с т о в и ч ъ , «Очеркъ исторіи зап.-
русск. дрк.» (т. II, СПБ., 1884). 

З і і к е , Карлъ Карловичъ — композиторъ 
(1830—90). Мучыкальное образовані получнлъ въ 
спб. копсер.ваторііі. Дирнжпровалъ въ сіімфониче-
скпхъ концертахъ Имп. русйк. муз. общ.; состоялъ 
профоссороіп. спеціальнаго класса теоріи въ кон-
гсрваторіяхъ: моековской ипетербургсиой. Ему прп-
иадлежатъ 4-ручііыя переложсііія оперы «Руслаиъ 
и Людмпла» ГЛІІІІКІІ (26 ЖМв). Оочиненія его (кан-
тата «Месспнсісая нов ста», музыкальная картпна 
«Чорное море», хоръ «Пери», п сколько форт піан-
пыхъ пьесъ и романсовъ) болыпею частью не пздаиы. 

З п к е л ь (von Sickel), Тео дор'ь-австрііісгеііі 
іісторніи. (18^6—1908), ироф. въ В н , осповате.чь 
Fstituto AUstriaco di studi storici въ Рим . Пріі-
ііпмалъ д ятольно участіе въ трудахъ по изданію 
«MonumentaGermaniaohistnrica». Изт. его сочпн -
иііі и изданіГі ііапбол о важны: «Monumenta gra-
|)hica medii aevi ex archivis et bibliothecis impei'ii 
Austriaci collecta> (B., 1858—1882); «Beitillge 
zur Diplomatik» (ib., 1861—1883); «Acta regum et 
iniperiitprum Carolinorum» (ib., 1867); «Zur iie-
schichtc des Konzils von Trient» (ib., 1872); «Al-
(;uinstudien;> (ib., 1875); «Das Privilegium Ottos I 
fllr die rlimische Kirche» (Инсбр къ, 1883), «Liber 
diurnus Roraanorum pontificura» (B.,1889); «Diplomi 
imperiali e reali delle canccllerie d'ltaiia» (Рпмъ, 
1892 сл.); «ROmische Berichte» (B., 1895—1901). 

З н к к и і і г е и - ь (von Sickingen), Ф р а н ц ъ — 
п медиій рыцарь (1481—1523), изъ чпсла прнроііп-
скнхъ влад льцевъ, н посредственно зависииыхъ 
отъ нмператора. Участвовалъ въ походахъ Маісси-
инліапа J, потомъ Карла V. Всю свою жизнь 
былъ тішичнымъ свободиымъ рыдаремъ; постоянно 
перпходплъ СЛ) ы ста ва м сто, всегда съ к мъ-
иибудь враждовалъ, отстаивалъ ііі)ава своего 
сословія протнвъ ііріітязаиііі кпязен н городовъ. 
Такъ, папр., горожапо медскіе обратіілпсь къ 
пему съ просьбою о помощп противъ городского 
сов та; 3.. съ дваддатью тысячами иаемнпковъ, 
яви.іся въ Медъ н заставнлъ сов гь н только под-
твердпть права и предмущества горожанъ. но и 
заплатить контрпбудію ему лнчно. За это онъ под-
вергся опал , но имііораторъ нуждалс-я въ ненъ 
для борьбы съ Ульрнхомъ Вюртембергскнмъ п 
спялъ съвего опалу. Посл емерти МакспмиліанаІ, 
3., съ воііскомъ, расположился вблизи Франісфурта, 
гд ііроіісходплн выборы, н спльно сод ііствовалъ 
выбору Карла V. Во время сво го пребыванія въ 
Швабіи 3. познакомился съ Гуттеномъ, которыіі 
съ 1520 г. н разставался съ вимъ, пріобр лъ на 
ного болыпос вліяніо, сд лалъ его сторонннкомъ 
Лютера и много способствовалъ облагорожедію его 
стромленій. Укр пл пныо замки 3., Лаидгатуль и 
Эберибургъ, служили пріютомъ для говішыхъ и 
получилп вазпаніо «уб жпідъ справедлнвости». 
Вм ст съ Гуттеномъ 3. создалъ обіішрпый плаиъ 
упіічтожііть власть вс хъ св тскпхъ и духовпыхъ 
кпязей, под лішгаихъ можду собою Германію, и 
создать одно д лыюс государство, ііодчпнонное ліпііь 
одному глав . Въ 1521 г. 3. собралъ до 20 тыс. 
ііаеіМіпіковъ, и, разд лііп'ь начальство съ граф. Нас-
саускнмъ, перешелъ черс.чъ граііпду Франдін п до-
шслъ до Мезьора. Бол зни и недостатоісъ прішасовъ 
заставплн его верпуться. Въ 1522 г. онъ осповалъ 
союзъ верхііереіівскпхъ рыдароіі, іізбравдіііі его 
глаппымъ вооначалыписомъ. Въ август того жо 
года 3. объявплъвоііпу архіеп. трііі)скому,яростному 
ііротивнику роформадіи. Овт. дошелъ до самаго 

Трира, no, пос.ч безусп тноіі егоосадь^вынуждепъ 
былъ отступить. Т мъ вроменомъ протпвъ него соста-
внлся союзъ квязеіі: въ апр л 1523 г. онъ былъ 
осаікдопъ въ посл дней своеГі твердын , замк 
Лапдіптул . Во вромя осады овъ былъ смортелыш 
ранснъ. Въ 1889 г. на Эбернбург 3. и Гуттену по-
ставленъ памлтіііікъ.— Ср. U l m a n u , «Franz 
v. Sickingen» (Лпд., 1872). 

Зикръ—слово арабсиое, звачитъ «уіюиіша-
ніе». Такъ вазываются релнгіозныя рад нія му-
сульманскпхі, д рвпшей. Сущность 3. состонтъ въ 
напряженномъ проіізнесеиін, въ течеіііе н сколь-
кнхъ часовъ и особымъ способомъ, имени Божія, 
нлп вазванія его качествъ, или, наконедъ, испо-
в данія в ры. 3. моліетъ совершаться молча и 
вслухъ (бол о употребителенъ второГі способъ). 
Выкрикііваіііе сопровождается разными двііжепіями, 
ііокачпваніемъ въ стороны н быстрымъ впрчеві мт.. 
для возбуждеяія релпгіозпаго экстаза. По време-
намъ пропсходнтъ п ніе пшновъ. Въ 1860 гг. на 
Кавігаз , срсди чечендевъ Торскоіі обл., 3. на-
зывалоя особый. фанатичесіиі настроенпыіі про-
тіівт> гяуровъ, сектантскііі толкъ, усмирять ко-
торыіі приталось русскимъ вооружевною сплою (1864). 
См. статью А. Иппол и.това; «Ученіе 3. и его 
посл дователн въ Чечн н Аргунскомъ округ » во 
II том тнфлисскаго «Сборникасв д пій о кавказ-
скихъ горцахъ» (1869). Генералъ-маіоръ Муса,-
Кундуховъ, родомъ чечеведъ, начальнпкъ Влади-
кавказскаго окр., былъ таіінымъ покровителемъ 
двпженія. Посл подавленія мятежнпковъ кн. Ту-
мановымъ и Лорпсъ-Меликовымъ, около 5000 че-
ченскихъ семоііствъ выселилось черозъ Грузію въ 
Турцію, и за НІІМІІ посл довалъ ген. Муса-Кунду-
ховъ. Въ русско-турецкую войву 1877—1878 гг. 
онъ сражался въ туродкой арміи протіівт> русскихъ. 

З и л а п т о в ъ - У с п е н с к і і і муж. іюиа-
схырь—Казанской губ., въ 2 вер. отъ Казани, 
на Зіглаптовой гор , омываемой рч. Казанкоіі. 
Оспованъ Іоанномъ IV вскор посл взятія Казанн. 
Къ м-рю прішисана прк., сооруженная въ форм 
піірамиды надъ могиламіі русскихъ вонновъ, пав-
тпхі. подъ Казаныо. 

Зиловьі—русскііі дворяпскій родъ, восходя-
щій къ конду XYI в. Петръ Мпхаііловпчъ 3. пп-
санъ въ 1621 г. въ дворянахъ съ пом стиымъ окла-
домъ. Родъ 3. внесенъ въ YI ч. род. кн. Москов-
ской губерніи. В. Л. 

З н л о т и , А л е к с а н д р ъ Ильичъ—піанпстъ 
и дирижеръ. Род. въ 18()3 г. Музыкальвое образовавіо 
получплъ въ московскоіі консерваторіи подъ руковод-
ствомъ Ндііолая РубпнштеГта д заппмался гармо-
пі Гі у П. Чайковсісаго, а контрапуніітоиъ у С. Та-
н ева; зат мъ въ Ведмар пользовался сов тамн 
Листа; его воспомиванія о Лнст изданы въ 1911 г. 
(СПБ.). Недолго былъ профессоромъ фортепіано въ 
московской консерваторі», зат мъ десять л тъ за 
гранидей, кондертдруя съ большпмъ усп хомъ В7> 
Германіи, Апгліи, Бельгіи, Фрапдіп, ійвепдарііі п 
Азіорпіс ; успрдно пропагаидпровалъ русскую му-
зыку, особепно сочнненія Чайковскаго. К.аиъ піанистъ 
3. обладаетъ первоіілассво» техинкоіі, спльнымъ, 
полнымъ ударомъ. Ыаіібол е удачно пероцаотъ овъ 
Баха ііЛііста. По возвращ шіі дзъ-за гранігды дн-
рпжировалъ кондертоиъ мосісовскаго фплармониче-
скаго общества. Въ 1903 г. осповалъ въ Петербург 
собствонніые сим(|іонііческіе концерты, способетво-
вапідіе озпакомлевію русскоіі публііісисъвов іііпііми 
сочіпіоніяіміі, особеняо франдузскоіі ІДІІОЛЫ. ПРО-
должаетъ копдертировать п за граііидеЯ. Иадалъ 
п сколько арравлшровокъ для фортоіііано сочивп-
ній Т.-С. Баха. Г. Т. 
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З и л о т ы . Каііъ имя собств нное, для обозна-
чепія особой іудейской партін ревнит л й заісопа и 
враговъ римскаго господства, это слово было упо-
требляемо I. Флаві мъ(«Ве11. Jud.», II, 8, 9, IV, 3, 
9; ср. Ев. Лукп, YI, 15); въ талмуднч ской лите-
ратур оно встр чается только разь. Вм ст съфа-
рисеями, 3. произошли отъхасидеевъ (ср. 1 Макк., 

ІІ, 12 сл.) маккавейской эпохи, зат мъ отд ли-
лись отъ фарпсеевъ ІІ занялнсь полнтикою, выдвннувъ 
вопросы національные, соціальны нэконоиическіо, 
но до саиаго копца защищая на праігтии и т о-
ііратііческііі идоалъ фарнсеовъ, нзъ которыхъ блпже 
всего стояли къ школ Шаммая. Пхъ лозунп.: 
Богъ—едшіый властитель; подчпнепіо Изранля ино-
іілеменникамъ иротивор читъ иде избранія РО 
Богомъ. Ихъ ид алъ — ыессіанское царство. Пер-
вое ихъ выступленіе во время переннсіі Квпри-
иія (6 нлн 7 г. по Р. Хр.) было безрезулыатно. 
Возстані Іуды Галилеянина было тоже сразу по-
давлепо (ср. Д ян. V, 37). Д ло Іуды продолжали 
его сыновья. Зажиточны круги имъ вообще не 
сочувствовали. Тогда 3. прнвлеклп къ себ сика-
ріеві,, уличныхъ ііолитцческііхъ убійдъ. ІІрп Фе-
лпкс былъ убитъ первосвященнинъ Іона анъ за 
свою мнимую дружбу съ Рнмомъ. Съ фарисеями 
у 3. произошелъ окончательный разрывъ. 3. под-
держивали въ народ неіірпмнріімость н т мъ по-
вліяли на прііблпженіе рокового конца.—Ср. Schii-
r e r , -Geschiclitfi des Jtldischen Volks»; статыо 
(съ указаніоиъ литературы) въ «R.-Encycb Hauck-
Herzog'a; E e n a n, < L'Antechrist». 

Зплохы—одна изъ двухъ церковныхъ партій 
въ Коистаіітпнопол въ XII—XIV вв., стоявшая 
во враждебпыхъ отношоніяхъ къ иартіи ііолитиковъ. 
Сво названіе она получнла отъ того, что ея пріі-
вержонцы заявляли собя строгвмп ревніітсля.мііцер-
іювпыхч, пнтеросовъ. ІІрим ияясь къ современпоіі 
термііи логііі, эту партію можио назватьклеріікалі.-
иою. Она добивалась, чтобы государство отнюдь н 
посягало на права церкви и не вм шпвалось пъ 
сферу духовиоіі властп. Государств нную власть, въ 
лиц императора, онн старалпсь подчііііить строгоіі 
церковноіі дпсцііпліін . Интересы церквн илн, в р-
н е, своеіі партіп 3. ставилн выш государствен-
ныхъ инторесовъ н не оетанавлнвались иередъ от-
крытыми возмуіцопіямп для достпженія своихъ ц -
леіі. Привержеііцаміі этоіі партіп былн нсв жествен-
ная чорнь н не мен о пев жественные мопахп. 
Просв щеіііе они ставили иевысоко и даже счи-
талп его п м хою благочестію, сводіівшемуся въ 
ихъ глазахъ къ вп апііімъ аскотнческііыъ подвыгамъ и 
суровому ригорнзму. Вс ми снлалв стремнлись 3. за-
л стить патріаршую и ПИСКОИСІЕІЯ ка едры своими 
прпвержеицами н, когда іигь это удавалось, вся-
чесіш т сннлп своихъ противннковъ. Ожесточенная 
борьба этой партіп съ полнтпкамп налагаетъ мрачпый 
отпечатоііъ на кпзантійскую исторію XII—XIV в -
ковъ.—См. И. Е. Троицкій, «Арс ній н арсеппты» 
(<Хріістіанское Чтопім, 1872, т. III); А. П. Ле-
бедевъ, «Исторнчсскіе очерки состояпія впзан-
тійско-восточноіі це.ркви отъ конца XI дополовины 
XV в ка- (пзд. 2- , М., 1902). 

З и л ь б е р г л е т ъ — такъ иногда называется 
окнсь свинца или глетъ, бол е св тлой ж лтоватоіі 
окраскп, получаемый при быстромъохлаждоніи рас-
плавленіюіі массы окпси, въ отлпчіе отъ красно-
ватагс вндоіші ненія, образующагоси при медлен-
номъ охлаждевін. 

З н л ь б е р і н а п ъ (Silbermann)—семейство п -
меіікнхъ оргавныхъ п фортепіанныхъ маетеровъ 
XVIII в. Самымъ изв стііымъ его члепомъ былъ 
Готфрпдъ Я. (1683—1753); имъ соор жено І7 ор-

гаішвъ, въ томъ числ знаиіенигы инструм нты 
Фройбергскаго собора и дрездепсісихъ ц ркв й 
(католпческой дворцовой, Frauenkirche, So-
phienkirche). Ему же, повиднмому, главиымъ об-
разомъ, пріінадлежіітъ нзобр тепіе теиерепінягофор-
теиіано. (съ молоточкаин, Hammerklavier), меха-
нпзмъ котораго онъ іізобр лъ одновремепно съ 
Крпстофори или лишь но.многіі.мъ позже го. 
Во всякомъ случа , это нзобр тоніо было впервыо 
іірпдгішено им7. п введ но въ уііотреблоіііе. По про-
данію, онъ пользовался при этомъ сов тамя І.-С. 
Баха. Въ 1740 г. онъ нзобр лъ такъ называемыіі 
clavecii! d'ainour, въ которомъ струны двойноіі 
длины, перехвачонныя по середин особымъ при-
способлешемъ, дважды давалн октаву тона вс н 
струны. — CM. L. Mosev, «Gr. S.» (1857) п 
G. Z s d i a l e r , «G. S.» (1858). 

З н л ь б е р і и т е й н ъ (Silberstein), Aв г y стъ— 
австріііскій беллетристь и иоэтъ (1827—1900). Bo 
время революціи 1848 г., будучи студентомъв нсііаго 
университетн, онъ сталъ идсйнымъ вожд мъ акадо-
мическаго легіопа; вскор вынужденъ былъ б жать 
пзъ Австрін; вернувшись, былъ приговор нъ во и-
нымъ судомъ къ 5-л тнему заключ нію, но по 
амнистіи 1856 г. получилъ свободу 3 годами равьшо. 
Изв стность 3. дали: «Trut/.nachtigall, Lieder aus 
deutschem Walde» (1859, 4-е изд. 1886) n opiirn-
налыіые, пропіпснутые искренннмъ чувствомъ де-
ревепсісіе разсказы: «Dorfschwalben aus Oester-
reicb» (1862—63). Юмористичоскій романъ «Her
cules Schwach:> (1864) упрочил7> го лптературпос 
положеніе. Другія сочнн. го: «Lieder» (1864, 
позже нодъ загл.: «Mein Herz in Liedern> 1889); 
«Die Alpenrose von Isclib, «Der Hallodri», «Land 
u. Leute іш Nasswald^, «GlUnzende Babnen>, «Deut
sche HochJandsgescbichten», новая ссрія «Dorf-
scbwalben aus Oesterreicb» (1881); «Die Roseiizau-
beriiu, «Fran Sorge», «Laiidlilufige Gescbichten., 
«Dorfmusiks. «Ilausclirouik іш Blumen- u. Dichter-
Scbmuck». 

З н л ь г а - х о х ъ — в е р п ш н а Кавісазск. xp., на 
гранпц можду Душстскнмъ п Горіііскіімъ у. Тиф-
лисск. губ. Выс. 3854 м.; со склонивъ его берутъ 
начало нстоки р. Терека, съ одной стороны, н р. 
Б. Ліахвы, прит. р. Куры—съ другой. З.-хохъ 
Н.М РТЪ ВПДЪ трехглаваго купола. 

Знльхерпь (Silcber), Ф р и д р ихъ—коипо-
знторъ (1789—1860). Способствовалт. развитію п -
мецкой народпой п сни, особонно своеіі «Samm-
lung deutscber Volkslieder», гд им ется много 
его п сенъ въ народномъ дух , вошедшнхъ по-
то.мъ въ иародъ. Ему іірннадлежатъ еще рядъ 
кантать, ІЧІМИОВЪ, сборпикъ хораловъ, хоры для 
мужск. голосовъ; а также «Harmonie und ТСога-
positionslebre» (1851).—Ср. Л. KOst l in , «Fr. S.> 
(1877); Bus s i n g e r , «F. S. Biographie» (Ba-
зель, 1861). 

Зніна для с в. полушарія зомли или. л то 
для южн. — вр мя года; продолжается со днл 
зимпяго еолпцостоянія, 21—22 деісабря нов. ст., по 
депь весенняго равноденствія. 21 — 22 марта нов. 
ст. (см. Вр и на года, XI, 841). 

Зима—сол. Балагансісаго у., Иркутской губ., 
при виаденіи рч. ЗІІМЫ въ р. Оку, л в. прт. Апгары. 
Жнт. свыш 4 т.; ббльтую половішу составляюгь 
евреп н крестыіпо субботііпки (1912). 3 началыіыхг 
школы; хл боііашество u торговля. Въ 4 вор. огь 
села ст. Сибирской ж. д. Зииа, ири которой обра-
зовался поселокъ того ж имеші (изв стенъ такж 
подъ названіемъ Кііманскаго), съ свышеЗтыс. жит. 
(1909). Грузооборотъ станціп ок. 7 милл. пд. 

З н м а (Зима), Л у к а—исторніп. сербо-кор-
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ватской лііторитурм (1830 —190(j), словсисцъ no 
пронсхожденію, профессоръ классііческоіі филологін 
нъ высшеіі иікол ъъ Б лград . Нзъ взсл дованій 

го о памятникахъ cepficicoii и хорватской ппсьмен-
ііости п устной иоэзін осо&енно изв стны: «Сравнеіін]'е 
Омпрових enonoja со српскн.м народннмъ песмама» 
(гіірограм карловачне гнмназіііе» за 1859 г.), 
*Nacrt ішйе inetrike narodne s olj/лгот na stihove 
drugih iuiroda> («Bad» ІОго-слав. Аісадеміи 
1879), «Fig'uro D nasem narodnim pjesnistvu 
s njihovam tbeorijam» (Загребъ, 18Ш), «Ста-
ринско трун.е грчно и латинско у песмаыа 
И. J. ИлнЬа» («Бранк. Коло», 189G); «Омаіыі 
«пнси» (Б лградъ, 1909). См. <У славу 70 го-
дитп.ііц проф. Л. 3.» (тамъ же, VI, 1908). Некро-
логъ см. въ «Лот. Мат. Српскс», ССХХХІХ, 1906). 

Зимііяа—сш. Брожеиіе ( ІІІ, 154). 
З я ш і е р и и г ъ (Siemering), Я е о п о л LДЪ-Py-

д о л ь ф ъ—выдающіііся н мецкій скульпторъ (І835— 
1905). Учплсл у Блозера въ Борлпн . Посл окон-
чанія фраііі:о-іірусокоіі воГшы работалъ падъ фри-
зомъ «Гердіаніп», роалистпческн іюредавая высту-
пленіе въ походъ п мецкоіі арміи п народа. Тппы 
и національныя черты псреданы зд сь съ порази-
•гольною яркостью. Въ разностороішемъ пзобра-
жоніи одпого п того ж патріотпческаго чувства, 
въ ум нь нзб жать ложнаго паооса сказался ц ль-
ный нглубокііі маст ръ. Такой же характеръ проду-
манной формы и прочувстр.ованной идеи иосяп. и 
вс осталыіыя работы 3.: велнчественная фигура 
Фридрнха Великаго на памятниіс въ Маріепбург , 
главныя фпгуры на памяттік Поб ды въ Лейпциг , 
конныя изоГІраженія Мольтко, Бнсмарка, импера-
торовъ Фрпдрпха и Вильгельма. Бол е умиротво-
реннымъ характеромъ отлнчается памятніікъ короля 
Вильгельма въ зданіи берлпнской бпржи. Удіівн-
тольно поставлепа фигура оиулиста Греф на па-
мятпнк въ Берлііп ; зд сь 3. достнп. паішысшей 
выразіітельностп формы при самоіі простой т м , 
невидпмо связавъ стоящую фпгуру Грефе съ окру-
жаюіціімн ого сценами нзъ жпзніі с.і пыхъ иа фриз . 
Въ этоиъ переход отъ монументалыюіі статуп 
нрача-ц лптоля къ неуловпмо-тонкимъ днніяйъ 
фриза, полнымъ двпженія людеіі къ центру, статуя 
Грофе выше всего, что было 3. сд лано раиьшс. 
Памятнпкъ Грефе въ архитеістурныхъ частяхъ за-
нмствустъ аішічные мотпвы. Это жо запмствованіе 
ясно вцдно въ ц ломъ ряд надгробпыхъ рельофовъ. 
Взявъ форыу аіітичноіі стелы, 3. создаетъ нообыкпо-
вснпо тонкія по лнніямъ н ясно-простыя ПО KOMUO-
знціп сцены прощанія съ умершнмъ: сШачущая 
женщііна»—рольефъ на склоп семьи Чеміонеісъ, 
рельефы дома Зивгманнъ и Ііоіігоймъ въ Лсііііциг , 
изображаюіці копін антпчпыхъ мотнвовъ проіцанія. 
Изъ громаднаго количества ыелкпхъ ііроіізведепій 
3. интересны медалн, напр.: юбплеііная м даль нмп. 
Вильгельма I по случаю его золотой сваді>бы. 

З и і и н п с к о с — с. Ирііутсісой губ., Балагап-
скаго окр., прп р. Зии . 3151 жпт. Школа. врачеби. 
пуніпъ. Торговля. 

З И І М І І І І Ъ (Zyniin).—Таісь иазываются обрабо-
таиныя ацстопомъ дрожжп. Сначала дрожжи обез-
вожііваготся давленіемъ подъ прессомъ, зат мъ по-
м щаются иа сито и опускаются въ чаппсу, иапол-
нениую ацотономъ. Потомъ дрожжіі обрабатываютс-я 
э вроиъ, растираются въ МРЛКІЯ пирошокъ и высу-
іііиваіотся на воздух . Получеішыіі такіімъ обра-
зомъ препаратъ мортвыхъ дрспкжеіі иоступаетъ въ 
продаліу подъ имснемъ 3. Блаі-одаря тому, что на-
ходящаися въ дрожл{ахъ зимаза п убивается аце-
тоно.мъ, 3. подобпо жпвымъ дрожжамъ разлага тъ 
сахаръ на спнртъ и углекислоту. 

З м . н л е р ъ (Simuiler), I оз е ф ъ—варіиавскііі 
жішопіісецъ (1823—68), учепнкъ мюнхенской акад. 
худ. Пользовался изв стностью какъ пріятный по 
краскамъ портретистъ; писалъ такжо нсторическія 
картины, но лпшешіыя достоипствъ, но и сколько 
театралыіыя no конпозиціи и экспрессіи, напр.: 
«Смерть княгнпи Радзивил.чъ>, «Клятва норол вы 
Ядвнпи. 

З и м л е р - ь (Simmler), І о с і я — швейц. бого-
словъ (1530 — 1576). Былъ проф. богословскихъ 
наукъ въ Цюрнх . Иаписалъ массу трудовъ по 
астрономі», географііі, іісторііі,богословію, а такж 
біографіп Буллннгсра п др. Въ 1576 г. вышло его 
сочинопіе: «Ь гериЫіса Helvetorum libri duo». 
Ему но рагъ ириходнлось выступать псчатно цротивъ 
различныхъ сектъ, вознпкавшнхъ въ иротсстантской 
дерквп, главнымъ образомъ, протпвъ антіітрпііііта-
ріовъ. Особенно часто обращалпсь къ нему полякн, 
съ просьбами высказаться по поводу ихъ недоум -
нііі отііосительно разныхъ богословскпхъ вопросовъ. 

Зиммелb(Sinimel), Го ор г ъ—п мецкій фило-
софъ (род; въ 1858 г.), проф. берлннскаго уіііів.,одннъ 
изъ наибол е оріігпналыіыхъ современныхъ мыс-
лихелей. Его фнлософская позиція предета-
вляетъ своеобразиыіі синтезъ кантіанства съ 
основаниымъ на завоеваніяхъ совремонноГі на-
уки эволюціоинымъ релатнвнзмомъ. Подобно Ниц-
іие и Маху, сд лавшнмъ аналогнчные, «прагмати-
ческіе» выводы пзъ ученія Дарвнна, 3. утверждаеіъ, 
что истины—это продставлонія, отобранныя есто-
ствениымъ іюдборомъ въ качеств 'мотивовъ ц -
лесообразнаго іюводонія. Истнна «первоначально но 
иотому иолезна, что она пстіінна, но, наобороіа, 
иотому нстііііна, что она полезна». Объектпвноо 
и іістинііое озпачаютъ ііредставленія, соотв тствую-
щія виду («Die gattungmassige Vorstellung»). 
Усвонвъ себ такое гонетпчсское понпманіе нстины, 
3. ііе могъ прішять кантовскаго апріоризма въ его 
подлпнномъ вид . Познаніе поЗ. содержитъ аііріор-
пые, категоріальные факторы, которы , одпако, не 
остаются ноизм нныыи, а развппаются въ исторнче-
скомъ ііроцессі. Т мъ же духомъ релативизма про-
іпіііііута обшнриая работа 3. о проб.іомахъ этпкіі 
(«Einleitung in die Moralwissenschaft»), въ кото-
рой дапа острая крнтика различныхъ этическііхъ 
прннциповъ («долгъ», «эгоизмъ», «альтруизмъ» и 
т. д.). 3. показываетъ, что усп хамъ этики, какъ 
паукн. •м шалн, съ одной стороны, абстрактно-ло-
піческііі методъ изсл дованія, пгнорнровавшій об-
шіірныіі исторпко-психолопіческін ыатеріалъ фак-
товъ нравственностіі, съ другоіі — непосредственно 
практіічоскіЯі прпкладныя устремлепія изсл дова-
тел й. Для 3. этнка—не норматнвная діісцішліша, 
а чисто-оппсательная, генетнкопснхологичоская на-
ука.—Та жо общая релатіівпстііческая точка зр -
пія проходитъ черезъ нзсл дованія 3. объ эсте-
тпк , релпгіп, проблем фплософін. Весына оріі-
гпнально разсмотр на эта посл дпяя проблема (въ 
cllauptprobleme der Philosophies). Фплософія по-
ііпаіается зд сь какъ реакція личностн на сово-
купность бытія. Этимъ и объяспяется субъеігтнв-
пость фіілософскпхъсііствмъ, н совпадающая.однако, 
съ произволомъ личпыхъ настроеній. Духовпымъ но-
сителемъ реакціи пабытіе является не коикретпая 
лнчность, какъ таковая. «Въ ч лов к должно быть 
п чтотроть , лежащее по ту сторону какъ нндіівіідуаль-
поіі субъоі тивности, такъ н всеобщо уб лідающаго, 
логически объектпвпаго мышлепія; и это треті. 
должио быть почвоіі пропзрастанія философіи. Его 
можно—н претепдуя на особ нную точность ха-
рактернстпкп—назвать слоемъ т и п п ч с к о й ду-
ховности въ ласъ». Къ философіи, понима мой, 
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какъ такая типнческая реакція на міровое ц -
ло , непрпм нимо понятіе -истпны въ томъ 
смысл , віг-какомъ его берутъ въ другнхъ наукахъ. 
Релатпвпзмъ идетъ у 3. рука-объ-руку съ особаго 
рода формалпзмомъ, со стр мленіемъ выд лпть въ 
челов ческой мысли п д ятельности основпыя, 
управляющія нмп категоріп. Эта тендонція обпару-
жпвается п въ дптнрованныхъ выше работахъ по 
ятик іі фплософіи, и особонно въ пзсл .дованіяхъ 
д. по фплософін. игторіп и соціологіп. Согласно 
«Probleme der ^Geschichtsphilosophie>, основной 
ноііросъ фплософіи исторін таковъ: какъ возможна 
псторія? Отв тъ на н го гласпгь, что она возможва 
лпшь благодаря категоріальпымъ, апріорпымъ фор-
мамт, связп, роль которыхъ зд сь, какъ и вообще 
во вс хъ случалхъ познанія, сводится къ тому, 
чтобы обърдппять, связывать, формпровать хаосъ 
переживавііі. Истордчсскіо факты—доказываотъ въ 
этоіі кнпг 3.—опнраются на біолого-пснхологпче-
скоіі законом рностп, но сложность ихъ и дозво-
ляетъ устававлнвать особонпые исторпческіе за-
коиы. Что касается сошологін, то ато наука не о ма-
теріп общественной жпзвн, a о форм ея, «наука объ 
обшеств вномъ, какъ таковомъ, о формахъ обоб-
ществлевія, о формахъ взанмяаго отногаенія лю-
деіі». Съ точки зр ніязнммеловскойсоціологіи обще-
ствомъ является всякая совокупность находящпхсл 
во взанмоотношевіи людеіі, будетъ ли это клубъ, 
политическая партія. ср днев ковый цехъ, роли-
гіозная общива, совремепное государство и т. д. 
Во вс хъ этихъ матеріально отлпчныхъ другъ отъ 
друга образованіяхъ есть н которые общіе фор-
мальны элем яты, выражающіе отношевія іерар-
хіи, сопервичества, разд левія труда и т. д. Этіімн 
общимп элементамп и занимается. ио 3.. соціологія. 
Одна изъ зам чательн йшихъ работъ 3. въ областп 
этой абстрактной соціологіп—кнпга cUeber soziale 
Differenzierung», въ котороіі разсматрпвается влі-
явіо соціальнаго дііффереицпровашя на отяотепіи 
между лнчпостью п обществомъ. 3. доказываетъ, что 
вопрскп распространенному мн нію, разд леніе об-
щественнаго труда не влечстъзасобоіі умаленія лич-
ности; односторонность, вызываемая разд леніемъ 
труда, компенсируется съ пзбыткомъ т мъ, что лпч-
иость явллстся члевомъ многпхъ, перес кающнхся въ 
пеіі соціальныхъ круговъ, отъ ісоторыхъ оиа и запм-
ствуетъ бол с обтирное и разносторонвее, ч мъ пре-
жде, содержаніе. Работы 3.: «Das \\ esen der Materie 
nach Kant's physiscter Monadologie> (1S81); 
«Ueber soziale Differenzierung» (1890; 3-е пзд., 1906); 
«Einleitung in die Moralwissenschaft» (1892—93; 
2-е пзд., 1904); «Die Problpme der Geschiohtsphi-
losophie» (1892; 3-е пзд. 1907); «Philosophie des 
Geldes» (1900; 2-е изд. 1907); «Vorlesungen liber 
Kant» (1904; 2-е нзд. 1905); «Die Religion» (1906), 
«Schopenbaner und Nietzsche» (1906); «Soziologie» 
(1908); «Hauptprobleme der Philosophie» (1910); 
«Philosophie der Kultur» (1912). Д. Юшкеяичъ. 

З н м м е р и п г ъ (Simmering) — предм стье 
В ны, теперь вошедшее въ составъ города; 37 075 
жнт. Фабрикн металлнческпхъ пзд лій, боііпп, клад-
бпще. Вблизп такъ назыв. Neugebilude, дворсцъ 
Рудольфа 11, тспсрь военный складъ, на м ст , 
гд . по предавію, въ 1529 г. стояла палатка Сулеіі-
мана. 

Знмпепскін Святогорскііі Успен-
с к і й жсн. м-рь — Волынской губ., Владпміро-
Волынскаго у., въ 5 вер. огь у зднаго гор.; осно-
вапъ кпгсъ муж.м-рі.,по прсдапію—св. Владпміромъ. 
Во вромя т^плства уніп 3. м-рь прппіелъ въ упа-
докъ іі въ Х Ш ст. былъ закрытъ. Въ 1893 г. от-
крытъ какъ жоя. м-рь. Пещеры 

З и м п п п . я (Zimnicca)—м-ко въ Румыніи, на 
л;< берегу Дуная, протпвъ гор. Систова. 5000 жит. 
Во вр мя русско-турецкой воііны 1877—78 гг. около 
него совершплась псрсправа пашпхъ войскъ ва пр. 
берегъ Дуная. Турки, ожидавшіе. благодаря нскусно 
веденнымъ памн демопстраціямъ, что р сскіе попы-
таются пореііти Дунай у Ніікополя, іім лн протппг 
3. весьма іі болыпін снлы. Нача.іьство падъ воЯсками. 
іі|)едназначенными для леррправы, вв роно было 
ген.-лаіоруДрагомирову. Въ 2часаііочіі на15 іюші 
1877 г. отплылн отъ 3. воііска перваго рейса 
(2 баталіона и вс стр лковыя роты волыпскаго 
п х. полка, пластунская сотпя, 60 г:азаковъ и гор-
ная батарея). Тур цкіе ппкеты вам тили нашо ііри: 

блпженіе къ берогу шагахъ въ 200—300 отъ псго 
и, открывъ огопь. распространили тревогу. Яаши 
войсіса, выходившія на правый берегъ, были въ до-
вольно трудноыъ положевіи, но все-такн усп шно 
отразилп непріятельскія аталсіі. Особоппо сплыіый 
боіі завязался на пр. берогу рчк. Текііръ-двре, гд 
удсржаться протпвъ непріятеля удалось лншь благо-
даря сод ііствію втащенныхъ на бсрегъ 6 горныхъ 
орудііі. Часть второго роііса, съ 1 баталіономъ л 
стр лковымп ротами минскаго полка пострадала прв 
переправ довольно сильно; н сколько понтоновъ 
было пущено ко дну. Когда на правыіі берегъ при-
былъ ген. Драгомпровъ съ осталыіьвіи эшелопаии 
минстсаго полка, усп хъ пореправы былъ обпзпоченъ. 
Съ прпбытіемъ 2 бригады 14 п х. дпвизіи и 4 стр л-
ковой брпгады началось ластупленіе иа г. Систовъ, 
который и былъ занятъ въ 3 часа дпя. Нашн потери 
состоялп изъ 31 офиц ра п 766 нпжппхъ чпновъ; 19 
понтиновъ п 2 горвыхъ орудія утопули. Турки, по-
песя значптельныіі уронъ, отступнлп къ Царевпцу, 
Рущуку п Ппкополю. Между т мъ, изъ устья р. Ольты 
спущены были въ Дуиаіі мостовыя пріівадлежности, 
которьш, пройдя подъ огнеыъ пикопольскихъ укр -
плепій, прпбылн къ 3. Мостъ, изготовлопныіі 
17 іюня, по потомъ разорванпый бурею, былъ окон-
чатсльно открытъ 20 чпсла, и всл дъ зат мъ на-
чался перехолъ русской арміп на правый берегъ. 

ЗН]МПНІІ.КІІІІ, С е м о н ъ С е м о н о в и ч ъ — 
тераповтъ (род. въ 1873 г.). Окопчішъ военно-меди-
цпнскую академію, заниыался въ терапевтической 
клиніік проф. С. С. Ботішна. Въ 1899 г. былъ ко-
мандпрованъ для борьбы съ чумой въ Поволжь . 
Во время воііны ст. Япокіей въ 1904 г. зав дывалъ 
въ Нпкольск -Уссурііісномъ цонтралышй бактеріо-
логической лабораторіоп и тераііовтііческпмъ отд -
лепісмъ Ннкольскаго госпиталя. Состоптъ съ 1907 г. 
проф. казанскаго унпв. пока едр частпоіі патологіи и 
торапіп. Главные его труды: «Къ вопросу обт- анти-
ферментахъ сывороткп» («Еженед льнпкъ», № 39. 
1906, и «Pragermed. Wocbenschrift», 1902, Л"» 37), 
«0 работ желудочнь.хъ желозъ при задоржк жслчи 
въ органнзм » (дпссерт., СПБ.. 1901); «Beitrag 
zur Lehre des Einflusses der Kohlehvdrate auf 
die Eiweissfuulniss» («Zeitschrift fllr physiol. 
Chemie», т. XXXIX, тетр. 2), «Ueberdie HHufigkeit 
von arteriosklerotischen "Veranderungen in der 
Aorta jugendlicher Individuen» («Zeitschrift fUr 
Heilkunde», 1903,т. 24, тетр. IV), «Къ этіологіп мп-
ліярпаго туберкулеза» («Врач. Разета», 1907, №1), 
«Къ ученію объ алексішахъ» («Изв стія И. в.-м. 
академііі», 1904, февраль), «0 состояніи алексииовг 
въ кровн жпвотпаго органіізма» («Р. Врачъ», 1905, 
№19), «Къ характсрнстіік бактеріііііыхъ піізимові, 
н пхъ вліяпія па аутолпзъ» («Р. Врачъ», 1906, Л» 15), 
«Кт, кліініік сочстатіыхъ пороповъ» («Р. Врачъ», 

і 1907, Л» 10), «Къ вопросу о груішовыхъ имыунъ-
т лахъ въ сыворотк крови при тнфозныхъ н тп-
фоидпыхъ пифрісціяхъ» («Р. Врачъ», 1907, № 49\ 
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«Къ вопросу о прпрод ГруПНОВЫХЫІ.ММ ИІІЗІІНОІ ІіЗ 
(«Р, Вр.э, 1908, 33); сопм стно съ проф.'С. С. Бот-
КІІНЫМЪ «Маньчзкурсісій тифъ, его клпшіиа п возбу-
дит ль» (іТруды съ зда россійскнхъ терааевтопъ 
въ Москв », 1909; idem, «Zeitschrift f. kl. Medi-
cin», 1911, т. II, тетр. 3—4); «Къ вопросу осерото-
рапіи itpyiiosHoii пнеймонін» («Труды ІІ-ro съ зда 
россіііскпхъ терапевтовъ», 1911); «Основы бактеріо-
логическаго распозпаванія туберкулеза (легкпхъ)» 
(Казаиь, 1913). 

З И М І І І І І б е р е г ъ — часть вост. побережыі 
Б лаго моря, отъ устьевъ С в. Двпны до м. Боро-
вова (начало Мозепскоіі губы), Архангельсиоіі губ. 
и у. Дл. свышо 200 в.; ішсчаный, пустынпыіі и не 
иысокііі берегъ. Вдоль пего верстъ на 25 тянут&іі 
Знмнія горы, выс. до 50 м. Въ горахъ добываютъ 
точнлыіыіі камепь. Вдоль 3. берега бьютъ тюленеіі 
(лысуновъ). 

Зипіпіи дворецъ в ъ СПБ.—Въ 1711 г. 
Петръ I построплъ соб З и м н і й домъ на берегу 
Невы, близъ того м ста, гд суіцествующін н ныні 
Зпмній каиалъ (Зішпяя Кававка) соедііняется съ 
этою р кою. Въ 1721 г., по проекту архитектора Мат-
тарнови, построеііъ былъ Нопын Зпмні й домъ, 
у самаго устьяЗпмшіго канала въ Нову (гд нын 
старый Эрмитажъ); зд сь скончался Петръ I. Еіса-
терпна I прпступила къ расшііренію 3. дворца. Въ 
1781 г. падъ пом щеніомъ 3. дома возведенъ эр.іііі-
тажныіі театръ. Въ. 1768 г, построГіиа всего 3. 
дворца была закончена гр. Растрелли; съ того вре-
м нп онъ былъ ы стомъ постоянпаго пребывапія 
іімператорской фамііліи. Съ иачала lffiO-хъгг. зд сь 
пропсходятъ только болыпіе пріемы, выходы и прн-
дворныо балы. 17 декабря 1837 г. 3. дворецъ отъ 
іюосторожностп сгор лъ, но Эрмитажъ былъ спа-
сенъ, равно накъ и вс драгоц нностіі, картины, 
кшігн, бумагн и пр. Черезъ годъ съ небольшимъ 3. 
дворецъ, стараіііямп архптскторовъ Штауберта н 
Стасова, возобновленъ, еще съ ббльшею роскошью, 
въ прежиемъ впд . Такпмъ образомъ нын іішій 3. 
дворецъ состоитъ изъ двухъ частеіі: староіі (гд па-
ходптся придворныП тсатръ и пом щается первыіі 
баталіоиъ преображенскаго полка) н повой, сооди-
иевпоіі со зданіемъ Эрмптажа. 3. дворецъ располо-
женъ въ впд иродолговатаго четыреугольника u 
построенъ въ 4 этажа. Крыша очень ннзка; за раз-
ліічными уіфашошяын, находящимися на карнизахъ, 
ея почтп не видно. Въ нііжнемъ этаж колонны 
іоніііскаго, въ вррхнрмъ—коріш скаго стиля. Глав-
выіі (юляіыіі) фасадъ украшенъ террасамп, статуя.ми 
и каріатндами. Зам чательны залы: А л е к с а н д -
р о в с к а я (баталическія картшіы Зауэрвоііда, Вил-
левальдо, Боголюбова и др. на сюжеты нзъ руссдой 
исторіи), Б л а я (прекрасныя мраморныя статуи), 
З о л о т а я (въ впзаптіііскомъ стил , великол шіыя 
мозаики на каліиі ), П о м п е й с к а я (къ ыеі"і при-
мыкаетъ пріемная зала Иып. Алеіссандры еодо-
ровны, съ расіінсанныміі ст намн, богато нозолочеи-
еымъ плафовомъ, дверямн, колоітами, кашшомъ п 
вазамп изъ малахита, кавдолябрами изъ ляпнсъ-ла-
зурп и золоченою мебелыо), І і е т р о в с к а я (ст ны 
покрыты ыалиновымъ бархатомъ, съ вышнтымп зо-
лотомъ русскнми орламіі;на возвышеніп Илператор-
скііі тронъ; люстры, канделябры н столы серобря-
ныс), Г е р б о в а я (позолоченпыя колонны; no 
углаыъ групііы древнііхъ воііповъ со знаыеііаміі,ііа 
которыхъ пзображопы гербы русскпхъ губерпіГі), 
Георгісвсісая (20 саж. дл. н 8 ^ сал;. шпр.; ко-
рнішскія колониы и 10 велнкол ішыхъ кандпляб-
ровъ; по средии —тронъ). Въ одпоіі изъ залъ u;iat-
няго этажа пом щается сокро вп щніі ца, гд 
хранятся аттрибуты Императорскоіі властп—скн-

ітстръ, к о р о н а и д е р ж а п а . Въ кладовыхъ 3. 
дворда храпятся зам чателыш ковры хнвішской 
н французской работы, разліічпыя пзд лія изъ 
бронзы, художествепно орнамснтііроваіпшо часы, 
севрскііі фарфоръ п т. п. 

• І І І М І І І Л яі іда—встр чаются у разліічиыхь 
пр сноводныхъ безпозвоночвыхъ: р сничныхъ чер-
всіі, коловратокъ, ракообразныхъ (въ особеиностн 
у водяныхъ блохъ), а таісже у н которыхъ нас ію-
мыхъ, какъ тлп; ови отлнчаются бол е толстоіі 
оболочкоГі, нер дко бураго цв та н способностью 
іісроносііть холодъ. Яйца этн откладываются осепью, 
и молодь вылуішіется весной. Ипогда 3. яйца отли-
чаются по способу развптія въ т л матори п тЬмъ, 
что развнваются съ оплодотвореніемъ, тогда кавъ 
л тиія—безъ оплодотворенія. Зимнев охлалідоніо. 
поіиідимому, являстся даже необходпмымъ стііму-
ло.мъ для развнтія яіща. 

З и м н о — с. Волынской губ., Влад.-Болын-
скаго у., въ 5 вор. отъ у. г. Святогорскііі женскій • 
м-рь, въ которомъ, подъ глапною церковью, ва 
глубип Ю.арш.. устроены ііещеры на іюдобі кі в-
скихъ. Церісвп Успенсісая и св. Васнлія (съ баш-
нямп), по проданію, устроены Владпміромъ Св. 

З н м п я к ъ (Archibuteo lagopus Gm.)—CM. 
Сарычі,. 

З П Н І І Я І І п я д е и и д а — с м . Пяденпцы. 
З и т и и п п к о в ь і я (Colchicaceae D. С.)— 

кол но растеніи изъ сем. л н л і е ц в т в ы х ъ (Li-
liaceae) — многол тнія, травянпстыя растенія, съ 
луковпцеобразными ішіткамн. Цв токъ обоеполыіі, 
правнльныіі съ верхнею завязью; околоцв тннкъ 
простоіі съ чрезвычайно длинвоютрубкою (иіести-
члепиыіі); (і тычішокъ, пыльншш у внхъ большеіі 
частыо обращепы наружу; гинецеіі съ тремя спо-
бодными столбііііамп; завязь тр хгп здная; плодъ— 
коробочка, раскрывающаяся no перегородкамъ. Къ 
этой групп прішадлежатъ до 52 видовъ, въ 4 ро-
дахъ, растущихъ препмуіцествевво въ Европ , въ 
западноп Азіи и частью въ Афрпк . Въ пашеіі 
флор встр чаются Colcbicum L.—зимовникъ, Bul-
bocodium L., Merendera Earn. Сенейство это назыв. 
сядовіітымъ>, такъ каиг продставитолн ого очош. 
богаты острымп, ядовптымп алкалопдамц (колхици-
иоыъ). Н которые разводятся въ садахъ. 

З я м о в и и к ъ (Colchieum L.)—родъ і)астевій 
изъ сеыейства зимоввиковыхъ (Colcbicir.eae DC). 
Многол тпія травы, съ короткпмп стоблямп, под-
земная часть которыхъ утолщена вер дко въ 
впд луковицеобразной шишки. Такая шишка од та 
сухіімп, плончатыми влагалпщами старыхъ отмер-
шихъ листьевъ. Названія <сывъ раныпе отда> 
(filius ante patrem) или «безвременнииъ» имъ прп-
даются потому, что плоды нхъ вроявляются воснош 
какъ бы раньше цв тковъ, распускающнхся осенью 
ІІЛІІ даже въ начал зіімы, п прнтомъ безъ зеле-
ныхъ листьевъ, соііровождающпхъ плоды. Цв токъ 
осепняго 3. съ длиннымъ, узісимъ, простымъ, лило-
вато-розовымъ, ворончатыыъ околоцв тникомъ; 
шость тычпноііъ: тріі длпнныхъ п трн коротісихъ; 
трп витошідыыхъ столбпка; плодъ — трехгн здая 
коробочка, раскрываюідаяся на трп створкн. Бс хъ 
впдовъ этого рода пасчитывается до 29; овп встр -
чаются, главнымъ образоыъ, на Восток н no бер -
гамъ Сродпзсмнаго м. Въ Европоііскоіі Россііі дико 
растутъ два впда: G. autumnale L.—луговой 3. и 
С. bulbocodioides М. В. —стспиой 3., порвыіі цв 
тетъ осенью, второп — веспою. С. autunmile L. 
встр чается въ зап. и южн. Россііі ва сырыхъ лу-
гахт. Развіітіе этого растенія весьма любопытно: 
псрезимовываетъ ово въ віід водземнаго іслубвя 
(стебля), од таго сухиии влагалшцами отмершихъ 
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листьевъ; весною клубен-ь этотъ, прорывіш В.ІІІГІІ-
.іища, нытягпвается въ длиіу и разплваетъ надъ 
поверхностш зеыли зелепые листья, а оплодотво-
реннаи завязь созр ваетъ, превращаясь мало-ио-
малу въ илодъ—коробочісу; прп осповаііііі клубня 
ниходнтся почка, которая разрастается въ поб гъ 
настоящаго года; этотъ поб гъ и даетъ начало 
клубню. цв тущему сл дующею осевыо, а старыА 
клубень, вм сті; съ вытяпувішшся етеблемъ, иосл 
созр ванія илода мало-по-малу къ осенп отмпраетъ. 
Св жіе клубніі,еобранные позднею осеныо, пахнутъ 
р дышп u іім ютъ сначала сладковатый, а потомъ 
дко-горыпіі вісусъ; они содержаіъ алкалоидъ—кол-

хіщинъ (0,06656); въ с менахъ находится таиже 
этогь алісалоидъ (до 0,3%). 

З н м о в ь е —промысловая изба, устранваомая 
зв роловаыи н другими спбіірскнми промышлен-
яиками въ м стахъ промысловаго отхода. 3. во 
множеств разбросаны по глухимъ сибіірскимъ тай-
гамъ, по тундрамъ п побережыо Л довитаго ок. 
Оніі устраиваются обыішовенно въ иунктахъ. слу-
жащихъ цоіітраміі про.мысловой д ятелыюстн арт лн 
иромышленнпковъ; бываютъ обптаемы только въ 
періодъ самаго промысла, въ осталыше вр мя 
остаются брош нпыміі безъ всякаго охраненія. Во 
время проыысла 3. служитъ складочнымъ nyHKTOsn, 
какъ для провіанта артолп, такъ и для ея про-
мысловой добычн. 3. также называются станціи на 
глухпхъ таежныхъ, мало про зжнхъ дорогахъ, 
чащв всего ведущихъ па золоты промыслы, но 
нногда соедішяюіцпхъ и населепные пупкты. Такія 
3. устраиваются на разстояши 25—50 н бол е в р. 
одпо отъ друтого. Онн служатъ для отдыха прі з-
жающнхъ, варки пііщи н корма лошадоіі. З.-стап-
ція состоитъ пзъ одноіі іізбы съ камелысоыъ, р же 
съ печью; пногда нпк мъ н охраняется. На пріп-
сковыхч. трактахъ 3. часто представляетъ собоіі не-
болілиос іюсоленіо изъ 2 — 3 избъ, въ которыхъ 
пом щаются сзіімовщнкп», запасающіе с но, овесъ, 
хл бъ п пр. необходимыо для іірі зжающнхъ пред-
меты. На бол е боіікихъ пріисковыхъ трактахъ 
около Tamixb 3. возннііаютъ постоялые дворы; 
зат мъ они понемногу разрастаются п иревращаіотея 
въ псбольшія посел нія. Этого рода 3. устраиваются 
такжс прн р чиыхъ пореправахъ. При занятін Сп-
бпри pyccivii.Mii 3. устрапвались казаками какъ 
времеішыя жнлища. Н которыя пзъ ннхъ, въ особо 
удобныхъ иунктахъ, укр плялись и служнли какъ 
бы передовыми сторожевыми пунктамп. Мпогія изъ 
нііхъ разрослись въ поселенія, нныя впосл дствін 
превратнлись въ города (Туруханскъ, Енисойскъ). 

З и м о г е я ы , таісже профермснты—см. Фер-
иенты. 

З н и о р о в н ч н (Zimorowicz)—братья, польскіе 
поэты. Младшій изъ нихъ, Симонъ (1604—1629), 
иервый выдаюіційся польскііі лирнкъ, написалъ 
любовныя п сни, такъ назыв. «Roxolanki», отли-
чающіяся непосредств нностью ііоэтііческихъ поре-
жпваііііі. Буколичесісая п сня 3. создалась подъ влія-
ні мъ, съодноіі стороны,народнагорусіінскаго твор-
чества, съ другоіі—Горація, Анакреонта іі польскихъ 
поэтовъ ІІІішоновііча и Кохановскаго. Старшііі 
братъ, Іоснфъ-Вар оломеіі (1597—1682), начав-
шій ппсать гораздо позже и мен е даровитыіі, добился 
иут мъ уснленнаго труда значіітельнаго усоверпіен-
ствованія u сво іі поэзін, п прозы въ многочнслен-
ныхъ пронзведеніяхъ, пзъ которыхъ особенно ц нны 
исторіікп-политнческі труды, д льны u добросо-
в стиыо (1620): «Zywot Kozak6w lisowskicb, 
1622), «Testament luterski» (ііротіівъдиссидентовъ) 
эшіческая поэиа «Pamiatka wojny tureckiej», 
і-роглавляющая тяжслов снымп ипршамп поб ду 

подъ Хитіпюмъ. Бъ 1634 г. 3. издаетъ по-латыин 
«Vox Leonis. Vladislai Г » (панепірикъ, іюсвя-
щопныіЧ польскому пароду и Владпславу IV) п со-
чтіяетъ многочнслспные латпнскіе гіі.мііы. Къ зр -

' лому періоду его творчества относіітся лучшііі нзъ 
его ПОЛЬСКІІХІІ стихотворныхъ сборніікоиъ «Sielanki 
nowe niskie/ (1G63), вь которыхъ ыпого обішіхъ 
чертЪ съ «Eoxolank'aMii» его брата и много любвп 
кі. этому брату. «Kozaczyzna» п «Burda ruska> 
(1648) даютъ в рную характорпстпку совреыеннаго 
казачества. Свою д ятельность 3. закончп.ть про-
славлоніемь на латппскомъ яз. родпого Львовапего 
заслуженныхъ мужеіі. Его исторія Львова: «Leopolis 
triplex» порсврдеііа на полі.скііі яз.въ 1835г.—Сы. 
J. К. Heck, «^ywot J. В. Zimorowicza» (Лі.вовъ, 
1893). 

З и . п и р о д к и (Alcedinidae)—семеііство птіщъ 
изі, отряда Coraciitbrmes (Снзоворонковыя). 
Кліовъ большоіі, четырехгранный, спіінка клюва съ 
ребрсшъ; голова велпіса; шея, хвостъ и плюспа ко-
роткп; два наружныхъ изъ 3 переднихъ ііаль-
цевъ соединены до второго сустава; окраска 
яркая, большей частью очень краспвая. Изв стпо 
бол е 150 видовъ, распространонныхъ во вс хъ 
частяхъ св та, главнымъ образомъ, въ тропикахъ 
и въ особенностн на Зоидскпхъ о-вахъ и въ 
Австраліп. Многіо держатся около воды и ловяі"!. 
рыбу н другихъ водяныхъ животныхъ, бросаясь 
въ воду съ разыаха. Другіо жпвутъ въ л сахъ. 
Птоіщы 3. родятся голымп, но всісор покры-
ваются перьяаін, од тымн чехліікаміі, которые впо-
сл дствіп спадаютъ. Родъ 3. (Alcedo)iiMt>en. тонкій 
клювъ длііпн с головы съ прямымъ гребнемъ. Гн з-
дятся въ отв сныхъ борегахъ, въ которыхъ выры-
ваютъ горнзонтальныя иоры. Летаютъ плохо. Обык-
новеипыіі 3. (A. ispida L.) сверху зеленоголубого 
цв та, середннаспиныинадхвостьелазурноголубого, 
ипжняя сторона ржаворыжая, подбородокъ и горло 
б ловатые; поги красныя, клювъ чорный, липіь у 
оспованія ііііжпей ііоловішки красныіі; длнна 17 сти. 
Водится въ Европ , начішая съ Ютландіи п прп-
балтіііскихъ губернііі, въ зап. Азіи н С Е, Африк ; 
на юг жішетъ ое дло, на с в. кочуетъ; живетъ по 
берегамъ водъ, заросшихъ л сомъ или кустарни-
комъ; іяідитъ обыкновенно ва в тк певысоко надъ 
нодою u подстерегаетъ мелкихъ рыбъ и водпыхъ 
нас комыхъ. Норы достигаютъ почтн 1 м. въ длііпу; 
самка к.іадетъ 6—9 б лыхъ яицъ. Вреденъвърыбо-
водств . Относительно 3. у древннхъ существовало 
множество суев рій. Изъ 3., жішущихъ въ л сахъ. 
зам чательна альціона-великанъ (Dacelo gigantea), 
водящаяся въ Австраліп н изв стпая средн коло-
ппстовъиодъназваніемъ «см ющіііся Иванъ», всл д-
ствіе оригтіальнаго крнка, похожаго на см хъ. 
Окрашена см сыо б лаго и бураго дв та; длішою 
въ 46 стм. Питается пресмыкающіімііся, нас комымп 
и раі ами. 

З н м р о к ъ (Simrock), І о с и ф ъ - К а р л ъ — 
и моцкііі ііоэгь п филологъ (1802—76). Состоялг 
на прусскоіі служб , но въ 1830 г., за стихотворе-
ніе: «Die drei Farben», въ которомъ онъ іірпв т-
ствовалъ іюлі.сиую революдію, былъ уволепъ. Былъ 
въ Бонн профессоромъ древнегсрианскоіі лите-
ратуры. Неутомнмый нзсл доват ль, коыментаторъ и 
рсставраторъ гермапской старнны, 3. своими пре-
восходііыші стнхотворпыми пересказами и псрево-
дами (съ дрсвне-верхие-н мецкаію яз.) всего бол о 
сод йствовалъ ознакомленію н мцовъ съ ихъ па-
ціоііалі.ііылъ героическнмі эпосомъ. Онъ порс-
волъ па современный литературный н мецкііі 
яз.: «Niebelungenlied» (Б., 1827, 58-е изд., ІІІтутт-
гартъ, 1906); «Der armc Heinrichs, Гартмапа 
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(|]рнъ-Ауе (3-е нзд., 1875); «Gediclitc Walthers von 
(ler Vogehveide» (Лпц., 8- изд^ 1894); «Рагсі аі 
nnd Titureb, Во.іьфрамафонъ-Эшенбаха (6-с изд., 
3883); сНеіпекс Fuchs» (Фраішфурть, 2-е пзд., 
1847); «Dor gute Gerhard von Кош>, Рудольфа 
фопъ-Эмса (2-о изд., 18і)4); «Die Edda» (Ю-е нзд., 
1890); «Tristan und Isolde >, І1отфрііда Страсбург-
citaro (2-о доіюліі. изд., 1875); «Heliand» (З-о пзд., 
Б., 1882); «Beowulf» (Штуттгартъ, 1859); «Der 
Wartburgkrieg» (ib., 1858); «Liedor der Minne
singer» (Эльбврф., 1857); «Narrenschiff», Себастіапа 
Бранта (Б., 1872) п ин. др. ііропзііеденій средне-
н ковоіі гсриапской лнтературы. Ви ст съ т мъ, 
онъ самостиятелыю обрабатывалъ матсріалъ, содор-
жаіціііся пъдревно германскихъ сказапіяхъ; таковы 
ого: «Ileldenl)uch» (Штуттгартъ, 1813—19), эпосъ 
«Gudrun» (17-е пзд., 1906); «Kleines Heldenbuch» 
(4-о нзд., 1883) н «Amelungenlied», обшшающео 
сказаніл цпкла Дптриха Берпскаго; ввсденіомъ къ 
поел дие.му служптълучшеепоэтическое пропзведе-
пі 3. — «Wieland der Schmieda (3-е нзд.. Штутт-
гартъ, 1851). Сіожоп. tAmelniigenliod» заііметво-
«анъ нзъ Вплькинасагп, по расположоніо матеріала 
и обработка его всоц ло пріінадл жпгь 3. Стпхо-
гвореніл 3.—въ ііздаіпіыхъ и.мъ cRheinsagen aus 
dem Munde des Volkes uml deutschev Dichter» 
ЦО- пзд., 1891); отд льно вышлп: <:Bertha, die 
Spinnerin» (Франкфургі., 1853); «Legenden» (3-e 
изд., 1876); 'Gedichte» (Лпц., 1844; новыіі сбор-
ииісъ Штуттгартъ, 1803) u патріотпчсскія «Deut
sche Kriegslieder» (Б., 1870). 3. пріінадлежптъ къ 
т мъ жпзперадостнымъ «.поэтамъ Рсііпа», въ произ-
ведеіііяхъ которыхъ отразнлась ромаптпческая при-
рейнская ІКІІЗНЬ, полная восиомннаііііі о с дой ста-
рин . Осмовныя черты ихъ—ясное, бодроо міровоз-
зр ві іі ядоровыіі юыоръ. На оспов стариііііыхт, 
изданііі 3. наисчаталъ обработісу «Deutsche Volks-
bllcber» (новое изд. Базель, 1886 и сл.; извлечсніе 
1869) н возстановплъ въ первоначалыюіі родакціи 
«DasPuppenspiel ош Doktor Faust» (Франкфуртъ, 
1846; іюв. изд., 1875). Другіе труды 3.: «Die deut-
schen Sprichwiirter»; «Die deutscben Volkslieder» 
(2-е изд., Базсль, 1887); «Die Niebelungenstrophe 
und ibr Ursprung» (BoHHl, 1858); «Das deutsche 
l{!ltsellnich» (З-онзд., Франкфуртъ, 1874); «Deutsche 
.МЯгсЬсіМШтуттгартъ, 1864); «Quellen des Shakes
peare in Novel leu, Milrchen und Sagen» (2-е изд., 
Воннъ, 1870); «Italienische NoveUen» (2-е изд., 
ГеГільброііпъ, 1877)| «Handbuch der deutscben 
Mytbologie» (Бонпъ, G-e изд. 1857); «Altdout-
scnes Lesebuc i in ueudeutscbcr Spracne» (Штутт-
гаргь, 2-е нзд., 1884). Собр. нзбр. сочинеііііі 3. вы-
іпло въ 1907.—Ср. H o c k e r , «Karl S.» (Лиц., 
1877); D l l n t z e r , «Erinnerungen an Karl S.» (въ 
Picks «Mouatscbrift far die Geschicbte West-
deutschlands», Триръ, 1876—79). 

З н и а — аиостолъ изъ чпсла семпдеаіти, уче-
микъ и сотрудіпікъ аіюстола Павла, упомішаемыіі 
въ посланіи къ Титу (III, 13), гд онь называется 
«закоіішшомъ». 

З і і н г е р ъ (Singer), П аве лъ—одинъ нзъ во-
ждеіі гериансков соціалъ-деиократін (1844—1911). 
Ііроисходіш. изъ небогатоГі купсческой семыі, пере-
жнлъ б дпость пъ д іств и ІОІЮСТІІ; былъ нрпказ-
чикомъ въ магазин . Зат мъ вм стіі съ братомъ 
основа.ть мастерскую дамсь-ііхъ ііакидокъ, давав-
шую сму зпачіітелыіьш средства. Съ копца 60-хъ 
годоіп. прпиималъ д ятолыюе участіо въ ІІОЛІІТІІ-
ческой ЖІІЗІПІ, ііріпіадлежа къ л вому крылу 
прогресспстовъ; въ начал 70-хъ годовъ всл дъ за 
Якоби іірисооДішилпі къ соціалъ - делократііческоіі 
иартіп. Съ 1884г. былъ членомъ борліпіскогі городскоЯ 

ду.мы. гд ііи.іьзова.іся зпачителыі. вліяніемъ п рабо-
талъ въ особонности no вопросамъ народпаго образо-
ванія, п реііхстага, гд часто выступалъ по воиро-
саыъ бюджетпымъ, торговаго права, гражд. ирава, 
общеіі поліітпкіі іі др. Онъ счптался знатокомъ паказа 
реііхстага; къ. ого зам чаніямъ «къ порядку дия» 
всегда ііі)ііслуіііііва.ііісь іірезидеіггы рейхстага. Въ 
1886 г., на осііоваіііи закона о соціалистахъ, былъ 
высланъ іізъБсрліша;въ 1890г. получіілъііравовновь 
жить тамъ. Былъ фактіічесілі безс.м пно однпмъ ІІЗЪ 
двухъ предс дателеіі прав.іеиія партіи п предс да-
телеиъ вс хъ партіГіпыхъ съ здовъ (ііартеіітаговъ). 
Какъ ортодоисальныіі марксистъ п члонъ л ваго крыла 
с.-д. партін, онъ былъ ііротіівпикомъ аграрной про-
граммы, выдвпнутоіі Давидомъ, Фольмаромъ и др., 
а такж участія въ выборахъ въ прусскііі ландтагъ. 
Въ его похоронноіі ііроцс-ссіп принялн участіе сотнн 
тысячъ людоі!. 

З н и г е р ъ (Singer), Самуі ілъ — фнлологъ, 
іірофсссоръ среднов ковой Н МОДІІОП лптературы и 
я.чына (род. въІБбОг.). І^авныя его работы: «Ароі-
lonius von Tyrus» (1895); «Die mittelhocbdcutsche 
Schriftsprache»(1900); «Scbweizer Milrchen» (1903-
1906); «Die deutsche Kultur im Spiegel des Be-
deutungslelmworts» (1903); «Mittelalter «nd Re
naissance»: «Die AViedergeburt des Epos» (1910V 
«Aufsatze u. Voitrilge (1912). 

З н п д н к и (пскажоніо арам ііско-ыанііхеіі-
скаго термнііа, прнлагаемаго къ истому, правед-
ному маііпхсю)—неопр д леннос пазваніе для 
мусульманъ-еретпковъ въ багдадскомъ халііфаі 
VIII—IX вв. Обыкіювенно 3. называлнсь мапііхеіі, 
наружно ііріінявшіо нсламъ, илн манихеііствующів 
мусульмане; но ио разъ такъ іімсновалпсь п му-
су.іь.чано съ наклонностями зороастріііскнмп, a 
иногда буддіііскіо страпствующіе монахи (такъ у 
Джа,хыза, въ IX в.). 3. сод ііствовалп обогащ ніш 
арабоязычпой халифатскоГі ліітературы ііпдо-ііер-
сидскііміі произведеіііяміі. Въ Баср суш,ествовалъ 
волышдумныіі лііте])атурно-фіілософсі ій клубъ знп-
дпкскаго свящеішослужителя Хаммйда Аджрада 
(казиенъ около 778 г.). Изъхалифовъ Махдііі (775--
785) и его сывъ Харуиъ ар-Раіпіідъ (786—809), 
подъ давленіенъ правов рныхъ мусульманъ, устраи-
валн гоііопія протпвъ 3., которыхъ суднлъ особыіі 
«іінквіізиторъ по зіііідіікскпыъ д ламъ» («сахыб аз-
занадыкаО; но при Намун (813—833) въ иптеллн-
гентныхъ халнфатскихъ кругахъ Басры, Куфы, 
Багдада счпталось хорошішъ тономъ разыгры-
вать пзъ себя «3.», т.-е. свободомыслящаго.— 
CM. K r e r a e r , «Culturgescbicbtliche Streif-
zUge» (Лпц., 1873); J. G o l d z i e b o r , «Salih 
und das Zindlkthnm wilbrend der Regierung des 
Cbalifen al-Mahdi» (въ «Transactions» 9-ro съ зда 
оріенталпстовъ, Л., 1902, т. II, стр. 105 н сл.): 
R. N i c h o l son,«A literary history of the Arabs» 
(Л., 1907, стр. 372—375); A. Ігрымскіі і , «Баш-
шаръ ибнъ-Вюрдъ», въ юбилеііно.мъ сборнпи 
акад. . Е. Корша (М., 1913, сДревностп Восточ-
ііыя», т. IV), и «Абапъ Лахыкый, манихойствую 
щій іюэтъ» (М., 1913, 37-й выпускъ «Трудовъ по 
востоков д нію» Лазаревскаго Піістптута). А. Ер. 

З и н д н і і г ъ (Sindiug), С т е ф анъ-А б е л ь -
выдающійся норвежсіаіі скульпторъ. Род. въ 1846 г.; 
учіілся въ Борлин у Альберта Вольфа. Жііветъ в і 
Коііонгагеп . Проіізведеііія 3.—«Матсріпіская лю-
бовь», <Рабъ», «Мать зомля», «Два челов ка»— 
отлпчаются іінтенсивностью и глубиною выраженія; 
на ряду съ силыіымь темперамеіітолъ въ нихъ 
чувствуются р дкая сііла н ясності. комііозиціи. 

Зинзарьі—пародность; см. Куцо-валахп. 
З и и и п ъ . Николal l Ыпколаовнчъ—из-
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в стный русскій хиыикъ (1812—18ti0j. Учи.чся ІП> 
казанскомъ унив., гд на н го обратилн впнмапі 
математикъ Лобачевскій п астрономъ Симоновъ. 
Въ 1837 г. онъ былъ назначенъ адъюнктоыъ no ка-
едр химіи н посланъ за границу, слушалъ хннію у 

Митчерлиха и Роз т.ъ Берліш , зашімаясь въ 
то же время у Іоганна Мюллера, Эр нберга н 
Шванна, потомъ у Лпбпха въ Гессен . Получилъ 
степень доктора естеств нныхъ наукъ за дпссер-
тацію: «0 соеднненіяхъ бензоила u объ открытыхъ 
новыхъ т лахъ, относящихся і:ъ бензоиловому ряду» 
(1840), посл ч го заиялъ въ казанск. унпв. ка дру 
технологіп. Въ 18і7 г. назначенъ профессоромъ 
химіп въ ыодико-хирурпіческой акад міи, въ кото-
рой 12 л тъ исполнялъ должность уч наго соир -
таря и которою два раза временво управлялъ. 
Былъ ордннариымъ академикоыъ Имп. академіи 
наукъ. При осяоваыіи (въ 1868 г.) русскаго хііми-
ческаго общества 3. избранъ презпд нтомъ его и 
въ этомъ званіи состоялъ 10 л тъ. Посл основаиія 
прн акад шіи женскихъ медііцішскііхъ курсовъ 3. 
чпталъ тамъ (1873—74) физику. Оиъ нзсл довалъ 
на Кавказ мннеральныя воды, въ Крыму—грязп 
(1852). устроилъ новую академическую лабораторію 
(I860). Работы 3. отвосятся къ бензойнымъ 
соединеніямъ. Въ первой своей стать , напечатаи-
ной въ cLiebig's Annalen», въ 1839 г., 3. сооб-
щалъ о новомъ, имъ найденномъ способ превра-
щ нія горько-ынндальнаго масла въ бензоивъ (за-
м тка, представлеввая акадеыіи ваукъ за два ы -
сяца до смерти, посвящ на распадовію бензопна 
ііри перегонк и н которымъ превращеніямъ иронз-
водныхъ бензоіша). Въ 1840 г. въ «Liebig's Ann.» 
пом щена была вторая статья 3. о б нзойпыхъ 
соединеніяхъ. Эти работы, въ изложеніи ва рус-
скоиъ яз., составпли докторскую дпссертацію 3. 
3. открылъ соедіиіонія горчичнаго масла съ ами-
намн п вашелъ еиособъ ііскусственнаго образо-
вавія горчнчнаго масла везависішо огь Бортело и 
де-Люка. Въ Казани появнлись три работы, изъ 
которыхъ первая (1842) иріінесла ученому ыіру 
изв стіо о зиам нптоіі роакцііі пр вращонія прц 
помощи с роводороданптросоедив нііі въ ампдоііро-
изводныя—реакціи,заніімающей столь важное ы сто 
въ лабораторіяхъ u въ пропзводств ашілпновыхъ 
красоиъ. Въ этоіі стать 3. ошісалъ «яафталпдамъ» 
(вып нафтііламинъ)іьб нзіідамъ!>,которыВ Фрнцше 
иризналъ за авилинъ. Вторая работа касалась 
«семіінафталидаиа» (нафтилендіамяиа) и «семнбеп-
зидамаг (феніілевдіамина), третмі—«бевзамивовоіі» 
(аміідобензоііноіі; кпслоты. Въ 1852 г. 3. окончилъ 
работу о со динеиіяхъ ампновъ съ горчіічныыъ 
ыасломъ, о возстаиовленіп азобензола с рнпстой 
кііслотой, о полученін бензидпна изъ азооксибев-
зола я о приготовленіи «сеыііиафталпдама» въ чн-
стомъ состояпіи. Въ 1854 г. полвплась работа 3. 
иадъ «сочетаіпіыміі моч вішами», «объ исісусств н-
вомъ образованін летучаго масла горчицы», въ 
1855 г.—о в которыхъ т лахъ пропіілеііиловаго 
(аллиловаго) ряда. Этоіі работой 3. установіілъ ана-
логію «пропплевііла» съ этяломъ. Съ 1857 no 1860 г. 
овъпроішодплъ изсл дованія ацотіілбензоннаі; бон-
зон.ібензоина, іі кото|;ыхъ пропзводныхъ иафтолп-
дипа іі азооксибеіізпда. Съ 1860 г. вс работы 3. уже 
отвосятся къ вроизводнымъ масла горькихъ минда-
лей а бензоіша. Въ 1861 г. 3. сообщіілъ о вводонін 
водорода въ оргавичесиія соеднвевія, въ 1862 г.— 
о гндробеіізопя , продукт д іістьія водорода ва 
горысо-мііидалыіоо масло, о раскпслсііпомъ бен-
зопн . Въ 1863 г. 3. оппсалъ ннтробензилъ, въ 
1864 г.—д йстиіе соляпоіі кислоты на азобонзндъ, 
въ 1866 г.—д йствіе дкаго кали ва бензоинъ въ 

огеутстиіи воздуха, въ запаянныхъ трубкахъ; полу-
чилъ лсшідонъ д йствіемъ соляной кпслоты па ион-
зоіінъ, п продуктъ ого окисленія—окснл нид нъ и 
обромлонія-діібромлешідепъ. Въ 1867 г. въ Па-
рнж 3. представнлъ тамошпсіі акад міи іі наи -
чаталъ въ ея «Comptes rendus» статью: «0 н кото-
рыхъ фактахъ, относящихся къ вепшстпамъ стиль-
беноваго ряда>. Съ 1870 г. no 1876 г. работы 3. ва-
правлены на нзучеіііс лепіідена и ого ііроизводныхъ. 
Посл дняя его круиная работа ііосвящ.еиа «амаровой 
ішслот и я гомологаыъ». Эти многочнслеинио 
труды u оті рытія 3. впервыо заставнлп инострав-
цевъ отвести хючетно м сто «русской химіи»; имя 
3. заняло видяо м сто въ спискахъ члввовъ различ-
ныхъ ученыхъ учрежденій. Біографія 3. составлона 
двумя его блнліайішіми уч викаыи, A. М. Бутлеро-
выыъ п А. П. Бородннымъ, напечатана въ XII т. 
«Журн. Русск. Ф.-Хпм. Общ.»; тамъ ж полиый 
сшісокъ работъ 3., печатавшнхся преіімущественно 
въ бюллетевяхъ акад міи наукъ u въ «Журн. Русск. 
Ф.-Хнм. Общ.». 

З І І І І О Ы І Й ЯІпханловнчъ—псковскій по 
садппкъ, вндный дипломатъ. 3. участвовалъ въ по-
сольствахъ псковскомъ въ Новгородъ о мнр съ 
япмъ (удачно, въ 1447 г.), исковско-повгородскомі. 
въ Яшелбицы къ Васнлію II съ челобнтіемъ за 
Новгородъ (удачно, въ 1456 г.), въ иереговорахъ 
но заключенію перемирія съливонцаіш (1461). Когда 
въ 1463 г. посл дніе нарушнли этотъдоговоръ іі ваііали 
на псковскую землю, 3. въ Псков работалъ надъ 
организаціеіі обороны. Стороннпкъ сблнжеііія съ 
Москвою, 3. ум лъ отстапвать передъ нею иитер сы 
Пскова, no ур зывані псковскихъ вольностей все 
же шло іі прн немъ. 

З и н о и і і і Отенскііі—выдаюшійся церков-
ный поломистъ іі мыслитель XVI в. 0 жизая его мы 
знаемъ мало. Онъ былъ ученпкомъ Максима Грека 
и въ связи съ этимъ, быть-ыожехъ, подвергся оиал 
іі ссылк . Съ конца 1520-хъ гг. до ковца жизнн (1568) 
овъ жилъ въ глухой Отенскоіі иустынн Новгородской 
области.Главное сочіівеаіеЗ.-<Истііны показані къ 
вопроснвшпмъ о новомъ учевін». Оно было порожд но 
ересью Косого u ведено въ форм бес ды съ 
«крылошанамн» сос двяго монастыря смущон-
пы.міі ученіемъ Косого. 3. посл довательно раскры-
ваетъ ученіе православпой церкви о Бог , 
св. Троиц , о Сын Божіемъ (Ёго воплощеніи, 
страданіяхъ и искупнтейьной МІІССІІІ), о іючитавіи 
нкоігь, овятыхъ, моідой, о церковяой обрядности, 
іерархін. Ыариду съ сПросв тіітелбмъ> Іосифа Во-
лодкаго, «Истпны показанія»-самыіі ранній орпги-
ішльныіі исистеыатическііі русскій богословскііітрак-
татъ, ііредставляющііі притомъ ша^ьвпередъ по срав-
ненію съ іПросв тптелемъи. 3. ііроявляетъ большую 
начіітавность въ Свящ. Ппсавііі п святооточеской 
лпіератур . Въ свопхъ разсужденіяхъ онъ оказы-
ва тся ііскуснымъ эісзеготомъ и оригинальвыыъ 
мысліітелсмъ;онъ ненагроыолдаетъ ціітатъ,не «глаго-
летъ» только <-отъ писавія», но прпб гаетъ къ ар-
гумсвтамъ on. разума, заіімствованнымъ, вапр., изъ 
областн естествознанія: таиъ, въ вопрос о бытіи 
Вога 3. пспользовалъ нзв стпы аргументы 
фіізико-телеологнческій, космологичесиій (съ ест -
стврішо-ііаучііыміі ііріім рами) u іісторнко-этііогга-
фііческііі (consensu gentium), съ прпм рамі!, иміів-
ШІІИІІІ для руссішхъ людеіі явтересъ актуальности. 
Въ учоніп о Тропц 3. нолі.зустся изв стной въ 
патрпстпк аналогіей между иею и чолов комъ, 
въ которомъ снъ различаетъ умъ, слово п дыхапіе. 
Въ экзегстнк , на ряду съ соверіпеііно правпль-
нымп іюііыткааи нстолковывать отд льные тсксты 
въ связи со вс мъ содержаніемъ кииги и съ 
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привл ч ні мъ историч сісаго комм нтарін, 3. от-1 
даотъ дааь в ку, уснащая сво излож иі на-
тяиутыми, чисто-схоластпческими аллегоріями и і 
иронзвольными толиованіяии. Кром того, 3. 
приО гаетъ къ остроумію въ средпсв ковомъ 
вкус , утверждая, иапр., что учені Косого 
уже потоиу ложно, что онъ «Kocoibj или прнб гастъ 
къ экскурсамъ въ область его бюграфіп, чтобы, 
запятнавъ правственную репутацію Косого, иодо-
рвать его догматичесвія мн нія. Стнль 3. м сташі 
живой п воодушевлсппыГі, no пер діш наблюдается 
безвкусі , тяжелов спость и ііатяпутость нзлож нія. 
3., несомн нно, испыталъ ва себ образовательноо 
вліяніе Маісспма Грока, во въ р ш ніи двухъ важ-
в йшихъ вопросовъ русской цорковмой жпзни XVI в. 
(мопастырскія нм пія, отношонів къеротикамъ) онъ 
в разд лялъ взглядовъ учнтеля, будучп блпзокъ къ 
іосифлянаыъ: онъ стоитъ за сохраноні монасты-
рями ихъ вотчннъ. а такж за самыя лютыя пре-
сл довавія еретиііовъ: они «волки», на которыхъ 
н распространяется запов дь о любви къ ближ-
ннмъ. «Истіівы показавіо важво какъ богат іі-
шііі, хотя п пристраствый, псточтікъ для нсторі» 

реси Косого и любопытныіі показатель умствен-
наго уроввя церковной интеліпгепціи эпохи Гроз-
наго. Кром «Истнны показапія», уц л ли два 
слова 3. ва открытіе мощей святнтеля Никиты 
и еп. Іоны. Первоо заи чат льно чутьемъ при-
роды, второе—полнымъ жизни и опш ги внымъ 
изображеніемъ насилія «владущііхъ» русской зомлей 
и ея б дствііі. 3. приипсывавтся еще, на до-
вольно в сиііхъ основапіяхъ, догматнчсское сМного-
словное посланіе на злоыудріе Косого», вызванцо 
аропагапдой посл дпяго въ Лптв . Аитографъ 
«Истины ііоказавія> храннтся въ Публичной биб-
ліотеіс . «Истпны показаіііе» издаво въ сіірав. Со-
бес д.» и отд. (Казань, 1863), «Многословпое По-
сланіе*—въ «Чт. Мосіс. О-ва Ист. Др.» (1880, № 2 
н отд. ¥., 1880).—См. . К а л у г и н ъ , сЗ., инокъ 
отенскій» (СГІБ., 1894). Л. Ел—чъ. 

З в н о в і і і Сидоровнчъ—псковскііі посад-
иикъ. Военная н дппломатическая д ятельность 3 . 
падаетъ ва время лііквидацін новгородской сво-
боды и в сколысо л тъ поредъ нею. Расправа съ 
Новгородомъ задержала ва врсмя падеаіо Лскова, 
искусно подготовляпшсося дпііломаті й Іоанна III. 
3. безусп шно боролся съ н ю. Бъ 1478 г. онъ 
былъ выпуждонъ идти на ряду съ другнми во глав 
ІІСІІОВСКИХЪ воііскъ иа Велпкій Ноыородъ. Сознавая 
необходнмость ладить съ Москвою, 3. склопялъ 
Псісовъ на уступкіі. Одною нзъ такпхъ невольвыхъ 
уступокъ псковскпхъ ішлитиковъ была подм на 
сиердьоіі грамоты въ пнтересахъ московской властп 
и смердовъ. ІІовпднмоыу, въ связи съ охватпвшпми 
тогда Псковъ волпсніяміі стовтъ разграблоніе двора 
3. (1483—4). Вскор , однако, псковнчи обратились 
къ вему для улажеиія д ла, u онъ, въ числ дру-
гпхъ, добылъ Пскову прощояіе Іоаннана тяжелыхъ 
условіяхъ (1486). 3. участвовалъ таіике въ дипло-
матіічоскпхъ переговорахъ съ Ліггвою (1471) и н м-
цамя (1474; заключспіе выгоднаго для Пскова ыира 
прп московскоіі поддержк ). 

З и н о ы ь е в ъ , Л .і с к с І1 З н п о в ь вич ъ— 
фплологъ (ІЬ'01—81). Окопчввъ словесное отд л -
nicj москонскаго увпверснтста, 3. преподавалъ ла-
тііискій и русскій яз. въ ыосиовскомъ благородвомъ 
пансіов . Кг этому прріоду относятся го занятія 
съ Лсрмонтовымъ. Защцтіівъ ыагпстерскую диссер-
тацію («0 начал , ход и уси хахъ крптической 
росс. исторіп», М., 1827). 3. былъ назпачеиъ «про-
і|іпсспронъ россійскаго краснор чія и словоспостп, 
древн. яз.> въ ярославсгомъ демндовскомъ лице ; 

позже былъ іірофессоромъ руссісой слов сао-
сти въ Лазар вскомъ ннстптут восточныгь язы-
ковъ. Главные его труды: «Учебная KHHrtf ла-
тинскаго языка» (М., 1829); <Основавія русской 
СТІІЛНИИКИ» (М., 1839); «Иоторпчесісій очеркъ Лаза-
ревсісаго ииститута впсточ. языковъ» іСПБ., 2-е изд. 
1863). П револь «Поторяввый рай» Мильтова 
(2- изд. 1871). По смерти 3. издаііъ его орпги-
пальвый трудъ: «Рнмскія древности. Описані общо-
ствоввой и частпой жизни древнихъ римлянъ» (М., 
1884 и 1887). 

З і і п о в ь е в ъ , Г р и г о р і й Т е р е н т ь е в ъ — 
иконопвсецъ, учеіінкъ Симона Ушакова. Въ 1G70 г; 
опр д ловъ въ Оружейную палату жаловавнымъ 
пконопнсцемъ. Въ собравіи гр. Строгонова вахо-
дится Деисусъ го работы съ подписью. Имъ ж 
обвовленъ въ 1700 г. образъ Спаса на пр стол въ 
Успевскомъ собор , въ Москв . 

З п в о в ь е в ъ , Д м и т р і й Н и к и т и ч ъ— 
шісатель. Первый изъ чпсла м стныхъ жителеіі 
занялся изученіемъ исторіи u древвостей Казанской 
губ. Напнсалъ: «Товографическо оішсаніо Казани 
и его у зда» (М., 17Ш); «Михельсовъ въ бывш в 
въ Казани возмущ ніе» (М., 1807); сНабатъ по 
случаю войны съ фравцузами» (Казань, 1807). 
Осповалъ газету сКазавскіяИзв стіяг (1811), вскор 
перешедшую «помпмо воли издателя», къ м стному 
увнверситету. Н удачно выступнлъ какъ белл -
трпсгь въ пов сти сТорж ство доброд теля etc.» 
(1791). 

З н п о в ь е в ъ , И в а н ъ Алекс евичъ—діш-
ломатъ. Род. въ 1835 г. По окончаніи курса въ ла-
заровскомъ пнстіітут восточныхъ языковъ служнл ь 
въ моск. главн. арх. м ва иностр. д лъ, зат мъ въ 
департ. вяутр. своиіеній того ж министерства. Въ 
1855 г. получилъ степень магистра восточныхъ язы-
ковъ. Занималъ разныя дііпломатііческія должностн 
на Восток . Во вр мя Закасшйской экспедиціи 
1.с80—81 гг. 3., въ качеств посланвика при шах 
персіідскомъ, оказалъ ц чныя услуги г н. Скобе-
леву ц сод йствовалъ уси швому окончанію пер -
говоровъ съ перспдокимъ правптельствомъ по про-
веденію м жду Персіей u Закаспійскоп обл. гра-
тіцы, которая дала Россіп возможность довершить 
умиротвореніе туркменскнхъ ст и й. Въ 1883 г. 
8. занялъ постъ днректора азіатскаго д партам нта 
м-ва ивостранныхъ д лъ; въ 1887. г. Велъ пер -
говоры съ авгліііскішъ компссаромъ объ устано-
вленін гравпцъ Афгавистана. Съ 1897 до 1909 г. 
былъ посломъ въ Конставтинопол ; теперь члевъ 
государственнаго сов та. Его труды: «Афганское 
разгпаниченіе» (1886; сборн. докум.); «Россія, 
Англія и Персія» (1912; крптика авгло-русскаго 
соглаш нія 1907 г.). 

З в в о в ь е в ъ , Ыніголаіі Ал кс в и ч ъ — 
государствевный д ятель. Род. въ 1839 г. Оков-
чилъ курсъ лазаревскаго пнститута восточныхъ 
языковъ. Былъ губерваторомъ въ разныхъ губер-
ніяхъ, въ 1902—04 гг. товарііщемъ мин. вн. д. при 
Плове, зав дывалъ д лами м стнаго хозяПства. Въ 
этой должностн провелъ реформу городового упра-
вленія гор. Петербурга (законъ 1903 г.); обровизо-
валъ земскія учрежденія Московскоіі и Курской 
губ., отм тіівъ при этомъ опасиость, ііредставляе-
мую третьвмъ эл ментомъ. Съ 1904 г. чл нъ государ-
ствеинаго сон та. 

З п п о в ь е в ъ , Н и к о л а й Васі ільевичъ— 
г нералъ-адыотантъ (1801- 82). Въ 1828 г. участво-
валъ въ осад кр. Варны. Въ 1844 г. назначенъ 
дпрркторомъ пажескаго корпуса. Въ 1819 г. ому 
повол но состоять при в лиісихъ кяязьяхъ НиіЕола , 
Александр и Владимір Ал ксандровичахъ. Въ 



735 Зиновьквъ—Уичи 73fi 

1868 г. иредс дательствовалъвъкомпссіи, учр жден-
моіі, ііодъ.покровительствомъ насл дникацесаревпча, 
для доставленія пособій пострадавиіимъ отъ не-
урожая 1867 г. Былъ ішрвымъ предс дателемъ учре-
жд внаго въ G.-П т рбург , въ 1870 г., обідества 
аемлед льческпхъ колоній и нсправительиыхъ прію-
тонъ для малол тнііхъ преступнііковъ. 

З н п о в ь е в ъ , П а в е д ъ А л е к с вичъ— 
комиозпторъ п писатель о музык (1844—88). Му-
яыкальвое образованіе иолучилъ у А. Г рке и Ле-
іиетііцкаго; былъ профессоромъ игрынафортепіаво 
въ петербургской конссрваторіп. Составплъ «Біогра-
фпческій словарь современныхъ музыкальныхъ д я-
тел й» (1888). Написалъ н сколько фортепіапныхъ 
иьесъ (тарантелла, этюдъ на русскую тему, Pens6e 
fugitive) u романсовъ. 

Зиновьевы—русскіе дворяискіо роды. Родо-
пачальникъ стар йшаго нзъ нпхъ, литовскій дво-
рянпнъ Александръ Зеновичъ. вы халъ въ 1392 г. 
изъ Лптвы въ Москву. Мпогіе изъ го потомковъ 
Сылн стольнинами, стряіічпміі и воеводами. Нико-
лай Ивановнчъ 3. (1706—73) былъ комендантомъ 
п тербургскпй кр поети. Степанъ Стопановпчъ 3. 
(ум. въ 1764 г.) былъ при Екат рин II послан-
нпкомъ въ Испанін. 0 Нпнола Васнльевич 3. см. 
вышс. Родъ 3. ввесенъ въ VI ч. родосл. кн. Иов-
городской, Орловской, Полтавской и С.-Петербург-
скоіі губ. В. Ж. 

З и п т е п н с ь (Sintenis), К а р л ъ - Ф р п д -
р и х ъ - Ф е р д п н а и дъ — изв стнын н мецкііі 
юрпстъ-ромавпстъ (1804—68), профессорь гиссен-
скаго университота. Въ 1850 г. зас далъ въ эрфурт-
скомъ парламент . Главыое сочнненіе 3., пользовав-
тееся большимъ вліяніемъ на практик : «Das 
praktische gemeine Zivilrecht» (1844—51, 3-е изд. 
1868—69). Написалъ еще: «Handbuch des gemeinen 
Pfandrecbts» (1836). Вм ст съ другими предпрн-
нялъ въ 1829 г. ІІ первыіі полный переводъ cCorpus 
juris dvilis» (1830—34) и въ извлечвніи «Corpus 
juris canonici» (1834—39). А. Г. 

З Н ( І ) І І Ы І І В С К І Н , Т ро ф u м ъ А в р a а м о-
в и ч ъ—шісатель (по-малорусскн), подъ псовдонн-
мамп «Певвыйэ и «Звиздочетъ>. Род. въ 1861 г. 
Окончнлъ курсъ въ военно-юрндпческоа аі адомін; 
вскор посл того скоичался. Перевелъ иа мало-
русскііі языкъ разсказъ Щедрпна сЗаяцъ», издалъ 
(въ 1889 г.) дв оріігпнальныхъпов сти, подъзагла-
віемъ «Малюнкп справжняго жнття», н напечаталъ 
въ «Правд » (1890 и 1891 г.) «Иаціональн питаішя 
въ Россіи», •ІПевчевко въ свнтли европейсііоіі 
кріітііки> п др. Собравіе сочішевігі 3., съ біогр.: 
«Ппсаввя Трохима 3.» (Львовъ, 1893). 

З и п ь к о в ц ы — м . Подольской губ., пред-
ы стье гор. Камонецъ-Подольска. Упомппа тся въ 
1549 г. Зд сь жіілп еврен, которымъ Сыло запро-
щено селиться въ Камеиецъ-Подольск . Жпт. 1500. 

З и н ь к о в ъ — и . Подольской губ., Летпчев-
скаго у. Жйт. 8 т. Древвяя церковь, построеннал 
въ 1521 г. Сл ды бывшаго замка. Торговыіі пунктъ. 
Цептръ горшечнаго кустарнаго производстваи до-
быванія подол. фосфоритовъ. 0-во взаимнаго крс-
днта, ссудо-сборегательдое товарищество. 

З и п е т ъ (Ъ\Г.О\Ь-І\І, Зипитъ, Знбои)—псрвыіі 
пзъ цар й вп пнсквхъ (см. Ви ішм, X, 876). Онъ 
унасл довалъ правлевіе отъ своего отца Баса, упра-
влялъ Віі ішіеіі съ 326 по 279 г. Еыу удалось удор-
жаться во вреия воіінъ діадоховъ п даже увеличнть 
евон влад пія. Посл бнтвы прн Ипс Лисіімахъ сд -
лалъ попытку покорить Вііеннію, но 3. раябплъ на 
голову двухъ его полководцевъ и самого царя 
н посл этой поб ды прияялъ титулъ царя. Эра 
ви инскихъ цареіі, которую мы встр чаемъ на w-

нетахъ Нпкомеда II п его преемникпвъ, п которую 
прниялъ Мптрндатъ Евпаторъ, царь Понта, начи-
нается съ осенн 297 г. CM. Th. R e i n a c h , «Trois 
royaumes de I'Asie Mineure» (Rev. num., 3-ieme 
serie, V, 1887). Въ воіін съ Аптіохомъ на голову 
разбнлъ полководца го ІІатрокла (280). 

З н р г а п о в а (Зирганъ)—дер. Уфнмской губ., 
Стерлитамакскаго у. Жит. 4294,вътомъ числ 1434 
татаръ; мсчоть. Торговыіі пунктъ; базары. 

З п с с е р м а і і ъ , А р н о л ь д т . Л ь в о в и ч ъ — 
ппсат ль (1824—1897). Состоя въ граждадскоіі 
служб иа Кавиаз , участвовалъ во многпхъ воев-
ныхъ эксп днціяхъ, исполняя, между прочнмъ, «мис-
сіоперскія» порученія, по поводу возстановленін 
православія ср ди отпавших], осетіінъ. Ещо в'і> 
40-хъ годахъ 3. становнтся бытоппсателемъ Кав-
каза и л топпсцемъ завоеванія его. ІІачалъ писать 
въ «Кавказ » «Пнсьма съ линііі». Въ 50-хъ годахъ, 
не прекращая корреспонденцііі съ театра воііны, 
онт. п чатаетъ въ «Совромендіпс », потомъ въ «Рус-
скомъ В стник », «Московскихъ В домостяхъ» и 
гРусскомъ Архпв » статьи военно-историческаго 
характера н воспомнвавія, которыя дополняются 
заы тками его въ «Русскоіі Старин г. Главны 
труды 3.: «25 л тъ на Кавказ » (2 части, СПБ., 
1879); «Исторія 80-го п хотваго Кабардинскаго 
кн. Барятішскаго полка* (3 т., СПБ., 1881); «Біо-
графія фельдмаршала квяяя А. И. Варятпнскаго» 
(М. 1889—91). Посолясь въ деревн , опъ паписалъ 
«Дрезденскія письиа>(«Русск. Обозр.», 1893, кн. 9, 
и 1894, кн. 3 п 4).—Ср. «Русск. Арх.», 1896, кн. I, 
и 1897, кн. III, и «Исторпч. В стя.», 1897, т. 70. 

У7ов. Рос—въ. 
З н ж е л ь (Sichel), l laeai iаилъ — н медкій 

нсторическій и іюртретный жпвоппседъ (род. въ 
1844 г.). Учвлся въ берлнііской акад міи, работал-ь 
преіімущественио въ Берлип , являясь представи-
тел мъ развившагося посл франдузскоіі воіівы «са-
лоннаго» искусства во вкус разбогат вшеіі бур-
жуазід. Ср ди іісторичоскііхъ картдиъ его выдаются 
«Марія Стюартъ», «Фішшпъ II», «Франчоска дн 
РІІМІШІІ», «Кардпвалъ Гизъг. 

З и ч п (Zicby zu Zich и VdsonykeO)—вен-
герская дворянская ссмья, дзв стпая съ XIII в., 
въ.ХУІІІ в. возведеввая въ графское достоішство, 
давшая длпнныіі рядъ выдающнхся д ятелей. Вол в 
изв стны: 1) Ф е р д и н а н д ъ 3. (1783—1862), ф льд-
иаршалъ-леіітонаптъ, комендаптъ Вонедід; 22 марта 
1848 г. сдался ппсургедтамъ, за это воедиымъ су-
домъ лрпговорепъ къ 10годамъкр пости. Въ 1851 г. 
момиловавъ. —2) Э д е і п . (1809—1848), во врсмя 
воигерской революдіи 1848 г. стоялъ иа стород 
пвстрійцевъ, вторгпувшихся в-ь Вепгрію, взятъ въ 
ил въ ппсургентамн, предапъ ими воеввому суду, 
на которомъ предс дательствовалъ Гергей, u каз-
ненъ.—3) I о с п ф ъ, род. въ 1841 г.; въ 1872— 
1874 г. ведгерсісій минпстръ торговлн въ кабниот 
С.іави, въ 1874—75 г. мвнисіръ обществоиныхъ ра-
ботъ въ кабннет Бнтто; поздн е мпого путоше-
отвовалъ по Азіи н оставилъ В СНОЛЫІО оппсаній 
пустыни Гоби и др.—4) Э д м у н д ъ (1811—1894), 
собдралъ пред.меты исісусства и памятиики 
исторіп; ОСНОВІЫЪ восточиыГі музеіі въ В н .— 
5) Е в г е н і й , сынъ предыдущаго (1837—1906). 
Стоялъ во глав в сколысііхъ оргаяпзованныхъ нмъ 
экспедпдій для нзсл дованія въ географическомъ, 
этдографпческомъ, лішгвдстііческомъ, нсториче-
скомъ, зоологичесиоиъ п др. отпоіиеніяхъ Кавваза, 
Сибііри, Кнтая и др.; издалъ «Voyage аа Caucase 
et en Asie Centrale» (Пештъ, І897), и «Dritte 
asiatische Forschungsreise des Gratcn Z.» (no-
м мецкп п мадьнрски, ПОІПГІ. и Лпц., 1900—5).— 
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6) Ф е р д и н а п д ъ (1829—1911). Въ 1863 г. за пр -
ступлепіе печати приговорвнъ къ тюрыя и лііше-
иію дворянства, въ 1867 г. возстановленъ въ пра-
нахъ; депутатъ в нгерскаго р ііхстага, сперва сто-
іюиыикъ Деака, въ 80-хъ годахъ оенователь и 
лидеръ католпческой народпоіі партііГ, стопвшей въ 
ріиілітолыюн оппозпціп цері овпымъ реформамъ мн-
иистерства Вскерло 1892—94; въ 1906—10 г. подд р-
;ісивалъ коалиціонный кабішетъ Век рле. — 7) Сынъ 
его, А л а д а р ъ (род. въ 1864 г.), допутатъ, членъ 
католическоіі народпой партін, въ 1906—10 г. ми-
мистръ прп особ императора въ коалиціонномъ 
мііпистерств В керле.—8) Г е з а (род. въ 1849 г.), 
і;онііозііторъ ц поэтъ. 15 л тъ потерялъ всл дствіе 
ііосчастнаго случал правую руку. Это не пом шало 
ему сд латься зам чатольнымъ піанпстомъ, играя 
только л воіі руісоіі. Писалъ этюды для одной л вой 
руки (къ которымъ Лпстъ паіпісалъ предисловіе), 
хоры, романсы, оперы («Alar» шла въ Пешт , 
Карлсруэ іі Верлин ; «Meister Boland» и «Nemo» 
пъ Пешт ). Наішсалъ ннтереспыя воспомнианія. 

З и і и (Zichy), М и х а и л ъ Ал e к c a п д p o в и ч ъ -
]) l̂coвaлыцIiкъ и ЖИВОІІНСОЦЪ (1829—1906), родомъ изъ 
Иеигріп. Учнлся въ в нской акад. худ. Заслужпвъ 
изв стность выставленными въ В н картинамн: 
- Выздоравливающая д вушка молится передъобра-
:ІОМЪ Вогоматеріи, «Умііраіощін рыцарь», «Заколачіі-
иані гробнка ребеика» (въ будапоштскомъ муз.), 
былъ піпіглашенъ вел. княг. Ел ною Павловною въ 
преподаватели рисованія п живописн къ я дочери, 
вел. княжн Екатерин Михаиловн . Вскор ему 
іірііпиось отказаться отъ учительства п сііпскіі-
вать средства къ ЯІІІЗПІІ изготовленіемъ рисун-
ковъ для продажи и ретушированіемъ св то-
ІІІІСІІЫХЪ портрстовъ. Улучшеніемъ своего полож -
иія 3. обязанъ Теофнлю Готье, пос тпвшему въ 
1858 г. Пет рбургъ. Въ книг «Voyage en Russie» 
Готье посвятилъ 3. ц лую главу, ч мъ значительно 
ііодпялъ его реііутащіо въ глазахъ русскон публикн. 
Съ 1859 no 1873 г. 3. былъ прцдворнымъ жпво-
писц нъ и въ это врсмя нсполннлъ множество 
рнсунковъ, иаображающихъ разлнчныя происше-
ствія пріідворноіі жизнп, сцены императорекоіі 
охоты, каррикатуры на людей, близіснхъ ко двору 
(наход. по большей части въ пмііераторскнхъ 
дворцахъ и альбомахъ выеочаГішихъ особъ). Имъ 
воспропзведоны въ аквареляхъ главные эиизоды 
ігоронованія имп. Александра II, за которы онъ 
получилъ звані аиадемшса. Въ 1874 г. 3. у халъ 
нъ Парижъ, гд написалъ картину: «Австрійская 
пміісратрнца Елизавета возлагаетъ в нокъ на гробъ 
Деака», и пом щалъ рнсунки въ иллюстрііро-
ванпыхъ изданіяхъ. Съ 1880 г. 3. опять въ Рос-
сіи іі трудится въ качеств рпсовалыдііка-хро-
іпікера церомонііі, развлеченій и семейныхъ событій 
высочаіішаго двора; Изъ его пронзвед ніГі выдаются 
ещс рисунки: «Мессія u Лютеръ въ Вартбург », 
«Челов къ между разумиостыо и глупоетью»,«Евр й-
скіе мучеііііки», «Флорептііісісая оргія», «Смерть 
царя Кандавла», «Зеыля ecu и въ землго возвра-
тишься», «Тамара и Демонъ» (на іюэму Лермон-
това), «Ростовщнкъ», «Вернардъ Палиссііі), «Лосл д-
йія минуты Вертера», «ІІроектъ театралыіаго зана-
в са для Аничкопскаго дворца». Пропзведенія 
3. находятся въ музе Александра III н въ Тротья-
иовскоіі галлере . 

Зіаддиппь — гор. въ Вухар , ири арыи 
Нарпа , питающс.мся водами р. Зоравшана, 
ст. Средне-Азіатскоіі ж. д.; іідміінистратіівпый и 
торгопый центръ бекства 3. 5000 жит. 

З і а и л ъ (Зіаелъ, З илъ)—царь ви іііісвій (см. 
Ви инія, X, 876 сл.), сынъ Ннком да I. Изпишпыіі 

Цовыіі Эііциі:лиііедичиі:і:ііі Слоилрь, т. XVIII. 

и ліішешіый иасл дства отцомъ, 3. иашелъ уб -
! жнще у царя Арменіи. Посл смертн отца въ 260 г. 

онъ вторгся въ Вн инію и овлад лъ престоломъ, 
поб дивъ своихъ сводныхъ браті-овъ. Онъ иродолжалъ 
начатыя отцомъ завоеванія, занялъ гор. Крезу въ 
Пафлагоиіи н основалъ гор. Зеплу въ Каппадокіи. 
Дочь свою онъ выдалъ за Аитіоха Іеракса. Свои 
войны онъ велъ съ помощью галльскнхъ наомии-
ковъ, но былъ убптъ въ 235 г. ихъ вождями, когда 
онъ самъ задумалъ умертвить ихъ. Въ его царство-
ваніе Ви инія достнгла на Восюк свопхъ позд-
п іішііхъ границъ. Сохранплось н сколыю мо-
нетъ съ его ішенемъ Zia^Xat, 

Зіарахъ—вершины въ кавказскомъ кра : 
1) въ Александроішльскомъ у., Эрнвансііоіі губ., выс. 
3076 м,—2) Каряпінскаго у., Елнсаветпольскоіі губ., 
2496 м.—3) Вершпна Ахалцыхскаго у., Тифлисскоп 
губ., 2211 м.—4) На гранпц ІІІушинсісаго, Каря-
гинскаго н Зангозурскаго ., къ ІОВ отъ гор. 
Шушн, 2495 м. 

Зіегеиитъ—минералъ, ііродставляющііі со-
бой богатый никкелемъ кобальтовониккелевый і;ол-
чеданъ. 

З і я р н д ы — южно-каспіііспая дішастія X— 
^Л вв.—С.м. Персія. 

• і . іакі ! (Grramineae Juss.)—одно изъ самыхъ 
обшіірныхъ и полезныхъ для ч лов ка сеыойствъ 
растеній. Сюда относнтся около 3500 видовъ, 
но, в роятно, ихъ въ природ болыпе. Это цре-
имущественно травы и притомъ многол тнія; 
древовидныхъ илн кустарныхъ мало, а какія есть, 
т раетутъ въ жаркпхъ и теплыхъ странахъ. 
Стебли у вс хъ состоятъ пзъ кол нъ (междо-
узлій), соединенныхъ между собоіі тзлами, чрезвы-
чанно р зко выраженными и вздутыміі. Кол на у 
огромнаго болылинства полыя, а внутри узловъ 
пм ются весьма плотныя перегородкп, такъ что 
стеб ль представляетъ трубку, огь м ста до 
м ста перегорож нную и узловатую на м -
стахъ, гд пом щены перегородкіі; этпмъ дости-
гается болыпая прочность при возможно мепьшей 
затрат матеріала. 'Гакоіі стебель есть тнпическая 
соломина (culmus). У р дкпхъ 3. стеблевыя кол на 
н полыя, а выполнены рыхлою ткацьюсъ ТОНКІІМІІ 
пучками; это зам чается, папр.. у кукурузы, у са-
харнаго тростпшса, у сорго п ̂ і которыхъ другнхъ. 
У древовпдиыхъ, какъ, напр., у бамбуковъ, кол иа 
тож полыя, а перегородкіі необыкновенно ілрочны 
н толсты. Корніі у 3. всегда вторнчныс, ибо глав-
ный кореиь или едва развивается, илп рано заміі-
раетъ по прорастаніи, зам няясь' боковыміі, обра-
зующпмн бол е ИЛІІ мен е крупный ііучекъ сраввп-
тольно ТОІІІ;ІІХЪ корешісовъ, выстуцающііхъ нзъ-
иодъ иаруишыхъ слоевъ тнапи стебл вого основанія, 
изъ нпжнихъ узловъ. Разв твленіе 3. происходитъ 
у травяшістыхъ или нзъ подземнаго корневища, 
или изъ нпжнпхъ узловъ, воздушная часть стебля 
ио большеіі части не разв твляется. У древовпд-
иыхъ бываотъ богато разв твленіе, но в тви, ста-
р ясь, отваливаются, такъ что стволы представля-
ются, напр. у бамбуковъ, обнаженными до поло-
вины или іі выше. Лпстья 3. всегда сна-
бжены трубчатымн влагалищами, начпнающішнся 
отъ нижнен частп узловъ н обхватывающими кол но 
до значительноіі высоты. Этп влагалища р дко бы-
ваютъ совершснно ц льнымп; въ болыипнств слу-
чаовъ они на протпвоположнон листу сторон от-
версты, но, одпако, края пхъ другъ на друга на-
ходятъ такъ, что они плотно ііріілегаютъ къ стеблю. 
Отъ. такого влагалпща отходіітъ непоср дственио 
иластипка лпста. Она у болыніінства лентообраз-
иая'и ие шире окп жностп стебля, у и которыхъ 
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даже уже, у р дкнхъ ітір , каісъ, напр., у проса. 
По больш іі частп, илоская, но у сухолюбішыхъ, 
напр.,стеііныхъ, 3. она свернута трубочкой на себя, 
въ видіі іірутика, что іірешітству тъ нзлпшнему пс-
парсіГію" (ковыль, б лоусъ). Иа гранііц можду пла-
стинкою и влагалнщемъ зам чается тонкіГі п ко-
роткій отростокъ, ііом ш,енныГі,сл доват льнс), моисду 
листомъ п стеблемъ и называелый я з ы ч к о ы ъ 
(lingula); опъ или тонокъ іі полупрозраченъ, или j 
содержитъ ие ТОЛЫІО иалоразвпты сосудисто-во-
локнпстые иучкіі, но дажо хлорофпллъ.Подъ языч-
комъ за:ч чается поііеречная полоска бол е бл д-
иая іі тонкая, ч мъ остальная часть лнста, пред-
ставлиіоіиая вдавленіе, обращенное вогнутостыо къ 
стороп стебля. Эта полосіса позволяетъ листу от-
гнбаться въ сторону. У ішмнопіхъ им ется, какъ у 
бамбуковъ, настоящіп чер шокъ. На краю лпстья 
часто усажсны н зам тными глазу жестісимп зуб-
чиками, прпдаіощііміі имъ на ощупь шороховатость 
u даже пногда р жущую способіюсть. Соцв тія 3. 
весьма разнообразпы, но основою каждаго служнтъ 
такъ ііазыв. к о л о с о к ъ (spicula). Его легко пзу-
чпть, иапр., у овса, гд онъ сравннтельно круп нъ. 
Колосокъ представлястъ собою короткую в точку, 
на котороіі спдятъ н сколько ч шуевндныхъ листн-
ковъ. У овса такпхъ чешуіі 4, пом щенныхъ въ 
2 ряда п между собою черсдугощпхся. Нижііія 
пусты п сблпжены (пхъ назыв. кр ою щи м н), 
2 верхвія пм ютъ въ своихъ углахъ ио цв точку и 
называются паружными ц в т о ч н ы м и; каждый 
цв точекъ снаблюнъ, ііром того, своею чешуіікою, 
находящоюся иротіівъ наружноГі и называемой вну-
т р е н н е іі цв точной. Кроющія чешуи наотолысо 
круіш е остальвыхъ, что совершенно замыкаютъ 
вссь колосокъ, когда онъ не раскрытъ. Въ овся-
иомъ колоск есть ще третііі цв точекъ, спдящііі 
вышо осталыіыхъ, но онъ недоразвытъ. У другпхъ 
3. цв товъ въ колоеиахъ бываетъ меныио или 
больше. У н которыхъ, папр., у б лоуса, только 
одннъ, у другихъ до 10 (маншшъ) и больше. В ли-
чина u развптіе чсшуГі, входящихъ въ составъ 
колоска, вссьма разлпчпы: у н которыхъ разви-
ва тся толыси идна крошщая ч іпуа (илевелъ), у. 
друпіхъ чпсло ихъ ув личпваотся. КОЛОСКІІ,ВЪ свою 
очеродь, соединяются въ внд слолшыхъ соцв тііі, 
каковы: простоіі колосъ (плевелъ), сложный колосъ 
(пшешіца, рожь), сул*танъ нлп колосообразная м -
телка (тпмофеіііса), раскпдистая метелка (полевица). 
Иарулшыя цв точныя чошуи часто несутъ на ожь 
нечпости или со СПІШКІІ брл ё плп мен е длішныя 
ости, прпдающія соцв тіямъ своеобразпыіі, пушн-
СІЫІІ видъ: особенио длиниы ііуііпісто-волосатыя 
ости обыкііов нной ковыли. Самы цв ты 3. 
мелкп п, ио больш Гі части, двуполые, хотя у р д-
ішхъ онп однополые, какь у кукурузы. Цв токъ 
3. состоитъ изъ 3 тычішоі ъ, ПЫЛЫІІПСІІ которыхъ 
впсятъ на тошсііхъ и н жныхъ нитяхъ, и нзъ одно-
гн здой завязп, несуіцей 2 рыльца илп раздво н-
ныіі вверху столбикъ. Рыльца ны ютъ разлпчыое 
опуіііеніе, характерное касателыю разныхъ ]іодовъ. 
При такомъ цв тк нм ютсл обыкновенно 2, р дко 
3 ы жны^ъ пл ночісн, считаюииіхся за ОІІОЛОЦВ Т-
нпкъ. С мяпочка одна. У р дкпхъ 3. тычіінокъ 6 
(рпсъ) ІІЛН ТОЛЫІО 2 (пахучііі колосокъ). Плодъ 
3. пріініишется въ общеліитіп за ихъ с мя — 
это зерно пли зерновка, одинственно с мя плотно 
прпросло и слпто съ с ыепемъ, главную массу ко-
тораго составляетъ мучпнстый б локъ; у н кою-
рыхъ бамбуковыхъ ІІЛОДЪ ягодообразпый. Такъ, у 
Мсіосаіша bambusoides Trin. плодъ съ крупное 
яблоко п употребляется въ ііпіцу.—I. Полусемоіі-
с т в о . Просовыя (Panicoideae К. Вг.). Цв тй въ 

колосиахъ развнваются отъ верхушки ісъ основаиію. 
Бъ каждомъ колоск , ііо болыией части, 2 цв тка, 
изъ которыхъ нііжній не дорастаетъ, являясь пусто-
цв томъ іілп ыужскнмъ. Распростран ны ироішу-
щественно въ жаркихъ странахъ. Роды: Рисъ—Огу/.а 
L., Водяноіі "pucb—Hydropyrum Link, Zizanla L., 
Bbrharta Tbunb. Канароішпкъ, і;аііареечное с ия— 
PbalarisL., Чаполочь—Hierocbloa Gmel., Пахучііі 
і;олосокъ--АпіЬохапіЬит L., Кукуруза—Zca L.-, 
Euchlaeiia Schrad., Іовы или Богородицыпы слозии — 
Соіх L., Сахаръ—Saccbanim L., Алапгь-Алангъ^ ' 
ImperataCyr., Сорі'оііліи-оміі,заКаиказомъ,Просо— 
Рапісііш L., Роспчка—Digitaria Scop., Щетііыиішъ— 
Setaria P. В., Paspolum L., Olyra L., Peimisetum 
P. B.—II. П о л у с е м йство (Poeideae H. Br.): 
Колоски содериіатъ отъ 1-ro до болыііого чпсла 
цв товъ, которые развпваются отъ основаиія къ 
цептру, такъ что недороспшми цв таімн являются 
верхушечпые. Расиространены болыие въ ум реи-
ныхъ странахъ. Роды: Cynodon Rich., Chloris 
Eicb., ЭлоГізпне—Eleusine G., Вескшаішіа Host.. 
Боръ—Milium L. Ковыль—Stipa L.—еъ подродои-j. 
Lasiagrostis Link., Aristida L., Аржопоцъ иліі 
Тимофеііка — Pbleum L., Батлачики илн Лпсс-
хвостникъ—Alopecuvus L., Цол вица—Agrostis L., 
Воііннкъ — Calamagrostis Ad., Овесъ—Avena L., 
Луговішъ—Aira L., Triodia R. Br., Сеслсрія-^ 
Sesleria Scop., Ecbinaria ІЗейГ./Гростііикъ—Anmdo 
L., Камышъ—Phragmites Trin, Molina Echrh., C-iy-
nerium H. et B., Перловнпкъ—Melica L., Pi'e-
лерія—Koeleria Pers., Трясунка—Briza L., Мят-
ликъ—Poa L., Манникъ—Glyceria B. Br., Ов-
сяница—Ее8ІіісаЬ.,Косторъ—ВгошийЕ./Бамбукъ— 
Bambusa Scbreb., Anmdinaria liicb., ІІшенпца— 
Triticum L., Роніь—Secale L., Эгилопсъ—Aegilops 
L., Ячмень—Hordeum Monch., Плевелъ—Lolium L., 
Б лоусъ—Nardus L. Вс хъ до снхъ поръ изв ст-
ныхъ 3. 300 родовъ и оішло 3500 видовъ, расиро-
стріінспныхъ по всему земному шару и іюдъ вс міі 
клпматами, 

ІЗлатарида—дер. въ Болгаріп, въ 20 км. отъ 
Тырнова. 23—24 ноября 18T7 г. турки (Корпмъ-
паша) быля атаіюваны п разбиты русскиии. 

З л а т а р п ч ъ (Zlataric), Дмипко—дубров-
шіцкііі поэтъ, одіінъ пзъ впдныхъ представителоіі 
«младщей школы» въ литератур п хорватскаго 
гуманпзма (1558—1610). ОІІОИЧЯЛЪ падуапскііі уннв. 
и былъ «ректоромъ артистовъ», т.-е. студонтовъ не-
юрпстовъ. Вернувшись въ Дубровннкъ, занимался 
торговлей. Любовныя п сни 3. въ серіп «Pjesni 
razlike;* хороіпо передаютъ слоишыя душевнші 
псрежпвапія, хотя не свободны еще отъ трубадур-
сі;ой технпки и ііапомішаютъ іі сііи Раньцна. 3. 
перевелъ и частыо ііереработалъ«Электру» Софокла; 
иеревелъ таклсе «Аминту» Тассо (имя гсроя поре-
д лано па славинскоо «Ljubomir», а фея-вила 
называется Дубровкоіі). Въ ііріілол;еііііі in. 
оріігинальнымъ «Pjesni u smrt od razliciieli» (Be-
неція, 1597) 3. напечаталъ образцовыіі переводъ 
«Любвп Пирама п Тпзбы» Овидія. Сочннснія '-l 
издавы въ XXI т. «Stari pisci lii'vatski* (Загробъ, 
1899), сі. продисловіемъ II. Будмани.—См. Д. ,Иі,іі-
валевпі і , «Цвіцета Зузориііева н Д. 3.» («Брап-, 
ково Коло», 1900, XXIII—XXIV ІІ отд. Карловці.і, 
1900); A. Р а іс, «Prilog k bistoriji dubr. hrv. 
kniizevnosti» («Bad» Юлшослав. Акад., XXI, 
1875); M. R e B e t a r , «Zlataric's Ueborsetzung 
des Aminta» («Arcbiv f. slav. Phil..», XX1Y, 1902). 

З л а т а р с к і і і , Василііі Никблаевичъ—вы-
даюіціііся болгарскііі историкъ, профессоръ софііі-
скаго уппв., докторъ славянсішіі фплологін харькои-
скаго унпв. Род. въ 1866 г.; окоіічплъ историко-фпло-
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логическій факультетъ иетербургскаго упив. ІІосл 
коыапдііровки въ Германію, съ 1895 г. читалъ лекціи 
иъ высш мъ училищ въ Софіи, зат мъ преоиразо-
ианиомъ въ ушіверсптетъ, гд заііпма тъ ка едру 
болгарской псторіп. Состоптъ членомъ болгарскоіі 
академін наукъ и члопомъ-корроспоидептомъ петор-
иургскоіі аііадсміи. Строго кріпичсскіе труды 3. 
касаются іір имущественно древ. исторіи Болгарій: 
«Ппсыата иа цариградскіія иатр. Ипколая Мистнка» 
(сСборп.» болг. мии. нар. просв., X—XII); «Ппсмата 
на внзаит. нмп. Ромапъ Лакапина» (тамъ же, XIII); 
«Изв стня за българит въ хроппиата па Снмеона 
Метафраста» (тамъ же, ХХІ ); сСтудпи по бълг. 
іісторпя» («Пориод. Списаине», LXIII); «Сколько 
бес дъ паппсалъ Козма Пресвнтеръ» («Сборп. въ 
чееть Дріінопа», Харысовъ, 1906); «Вопросъ о про-
нсхожденіп болг. царя Ивана-Александра»( «Статьп 
по славянов д нію», т. II, СПБ., 190G); «Къмъ 
въпроса за наіістарнт бълг. ыонети» («Изв стия 
на Бълг. Архоол. Друж.», I, 1910); сИиалв лп 
българііт сво л тоброонио» («Сппс. на Бълг. 
Аісад.», т. I, 1911); «Болгарско л топсчисленіе» 
(«Изв. Отд. р. яз. Акад. Наукъ», т. Х И, 1912) ндр. 

З л я х а я ЛІатица—старішныіі сборнпкъ по-
ученііі, житій н легендъ, расположониыхъ по днянъ 
года. Ивдексы нстіінныхъ п ложныхъ кнпгъ реко-
мендуютъ чтеніе 3. Матицы. Въ предисловіяхъ къ 
3. Матпц чптатель сравнивается съ пскателемъ 
жемчуга, опусігающимся въ глубину морскую. Въ 
сішскахъ 3. Матнцы ыожно найтп точки conpnitoc-
иовсніл ея состава съ «Златоустомъ». Составлоніо 
оя на Русп относятъ къ средпн XY в., хотя моглн 
существовать книгп съ т мъ же пазвапіе.мъ («Ма-
тпда» значитъ «Источншсъ») у болгаръ п въ бол е 
раннюю эпоху.—См. В. И с т р п і і ъ , «Зам чанія о 
состай Толк. Палеп» («Изв стія Отд. р. яз. u слов. 
Акад. Наукъ», 1898, II). 

З л а т а и ЦІІПЬ—сборнпкъ, ВОЗНІІКІІІІЙ на 
Русн ііріібліізптельно въХІ в. инс встр чающійся 
mi у гроковъ, ни у юяспыхъ славянъ. Состоитъ изъ 
іісрсводныхъ и нешіогііхъ оріігііналііныхъ русскнхъ 
иоученііі, исторііі вселонсіспхъсобоповъ, пзъ молкихъ 
статсіі объ ішонахъ н родословіи Христа, лег ндъ о 
ветхозав тныхъ лидахъ, св д ній по естествозпанію, 
вопросо-отв товъ па разныя томы н т. д. Значеніе 
названія кипги указано вь самомъ заглавін ея: «по-
добпо тому каісъпосящііі на гао золотую ц піі укра-
шаетъ шею, такъ и ішнмателыш обращаюш,іііся къ 
этоЯ кииг украшаетъ евоіі умъ». Съ пзв стнымп 
на Запад п въ Бпзантіп сборпикамп «Catenae» 
русская 3. Ц пь, несмотря на совпадепіе на-
зиаиіН, не пм етъ шікаіспхъ точекъ сопріпсосно-
венія. Поучспія 3. Ц пп послужііли отчастн 
основоіі для бол е сіістематііческаго нхъ собранія 
въ поздн е вознпкшііхъ «Златоустахъ». — См. 
А. Г о р с к і й, «0 дровішхъ словахь на четыреде-
сятіінду» («Прпбавлеіпя къ твороніямъ св. отдовъ», 
т. XVII, М., 1858); Е. П т у х о в ъ, «Матеріалы д за-
м тки дзъ исторіидр.-р. тісьлбііііостіі»(Кіевъ, 1894). 

З л а т і щ а — г о р . (2И т. ждт.) въ Болгаріп, 
на южи. склоп Балиановъ. Бъ 1443 г. зд сь про-
нзодіолъ бой можду турісами и всіігсрско-сорбскііміі 
воіісками (подъ комаддоіі венгсрсііаго кор. Блади-
слава п сербскаго десдота Стефана), окончіівшіііся 
поб доіі союзниковъ. 

З л а т к н (Buprestidae)—семеГіство жуковъ, от-
ліічающееся'плоскіімъ, удліінсііиымъ кзадд т лоыъ 
іі Оолыдеіі частыо моталліічоски-блестяідсй окраскоіі. 
Голова малсііысая, втянутая до глазъ въ поредне-
грудь, съ короткнмн, ііильчатыліі, ІІ-членііііовымд 
усдками. Спизу на передііегруди ПЛОСІІІП отростокъ, 
вдающігіся въ углублсиіо среднегрудд. Н.огп кс-

ротігія, съ 5-ЧЛСИИІ;ОВЫМІІ лапками. Задиія кры.іья 
всегда хорошо развиты. 3., въ чпсл около 5000 вп-
довъ, раслространены во вс хъ частяхъ св та, но 
водятся проимуіцсственно въ тропііческііхъ стра-
нахъ, гд оп достнгаютъ крупныхъ разм ііовъ п 
часто зам чательно красивоіі металлически-блостя-
щеіі oicpacuii, преіімуществснно зеленоіі; особеппо 
нпого 3. на Зопдскихъ о-вахъ, въ Австраліп 
п па Мадагасиар ; на с вор водятся болыисіі 
частыо мелкія невзрачныя формы. Во 3. любятъ 
жару іі солііечное осв щ ніе, пхъ можио находить 
на стиолахъ д ревьовъ и па цв тахъ; полетъ дхі. 
мслкіГі д быстрыіі. Самки откладывпютъ яйда ире-
іілущественпо вътрещішы корыдеревьевъ, р дко на 
травяніістоо растеніо илп иа ісорііи дерсвьевъ. Лп-
чинкіі удлпненныя, болыдсіі частыо плоскія, б ло-
ватыя, бозногія ІІ сл пыя; голова дхъ иал яысая, 
можотъ втягиваться вь сдльно расдіііреііную передпе-
грудь. ЛІІЧІШКІІ прор заютъ въ кор , луб ІІЛІІ дрс-
весин плоскіо, ноправильные, дзвііліістые ходы 
(иохожіе на ходы усачсіі), которыс он паішл-
дяютъ буровоіі иукоіі. Оісуіслеиіе проіісходитъ въ 
расіііііреііііі хода, въ такъ назыв. колыбелыс ; вы-
лупляющіеся жуки прор зають летныя отвсрстія. 
Н которые виды яаівутъ вч. стебляхъ дли лдстыіхъ 
травянистыхъ растенід. Генерація болыдеіі частью, 
повддимону, двухгодовая. Ц лый рядъ впдовъ 3. 
іірііноситъ вредъ въ л ономъ хозяііств u въ садо-
водств ; однп пзъ нпхъ іірпносятъ лпдіь технпче-
скііі вредъ, живя въ уічнраюідііхъ ІІЛІІ мсртвыхъ 
д ревьяхъ, другіе нападаютъ на здоровыя деровья 
іі могутъ вызывать пібель молодыхъ растеиііі. 
М ры борьбы: срубаиіо пораженныхъ деревьовъ п 
отд льпыхъ в твеіі, обмазываньо стволовъ см сыо 
изъ глины, известіі д павоза. Мдогіе тропдчесиіе 
виды употребляются туземдами для украшенііі (въ 
особеддостіі виды рода Euchroma). Въ ііскоііаемоиъ 
состояніи дзв стно много 3. пзъ ыезозойскпхъ от-
ложедіГі. Изъ чдсла вредителей назовемъ сл дую-
щдхъ: Capnodis tenebrionis L., чсрпаго дв та съ 
с роватымъ налетомъ, съ возвышенпыми блсстя-
ІЦІІ.МІІ чернымд шітиамд, длиноіі въ21/4 стм.; водится 
въ Южноіі Европ ; вреддтъ въ Крыму плодовымъ 
деревьямъ: жуки обгладываютъ ыолодые иоб пі, a 
лпчішіси жпвутъ въ корняхъ. Antharia quadri-
punctata L.j черно-бронзоваго дв та, длпной въ 
5 CTiM., распространоиа въ болыдой частд Европы, 
вреддтъ соснамъ и елямъ. Многочіісленныо виды 
рода Agrilus нападаютъ на молодыя лдственпыя 
доревыі; лдчішкіі прокладываютъ подъ короіі пере-
крещпвающіеся ходы ц окукляются въ дровесдн ; 
Agr. biguttatus F.. металлііческіі-зеленыя, длдноіі 
до 10 стм., вредятъ дубамъ. Наибол е ирупная о -
вердая 3.—Chalcophora mariana L., буро-бронзо-
ваго цв та, длднод до 3 стм., жіівотъ въ м ртвыхъ 
соснахъ, безвредна. См. рис. 15,16 u 17 на дв тпоіі 
табл. п рпс. 15 на табл. II къ стать Жукп.—Ср. 
M a r s e u l , «MonogTaphie d. Bupvestes d'Eiirope> 
(«Abeille». II, 1865); K e r r e m a n s , «Buprestidae» 
(«Genera Insectorum», 12, 1902—1903); C. Moicp-
жецкіГі, «0 н которыхъ впдахъ врсдпыхъ 3. въ 
Крыму» (<Плодоводство», 1894). М. Р.-К. 

З л а т п а (тт.-словеиск. Zlatna, мад. Aranyos, 
лат. Aranus)—прав. прт. р. Мароша, въ Транспль-
ваніп. Дл. 130 ісм. Въ р к золотоноспыіі песокъ. 

З л а т о ы р а т с к і й , Н и к о л а і і Н и к о л а е -
в и ч ъ—изв стпый писатель-народнпкъ (1845—1911), 
родомъ нзъ Владиміра. От дъ его былъ чдновнп-
комъ канделяріп губернсдаго продводителя дворян-
ства, но no образованію п пропсхожденію, какъ д 
мать 3., принадлежалъ къ духовному сословію. Бъ 
конд 50-хъ іт. онъ, прп сод ііствіи предводіітеля 

24я 
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дворинства, открылъ ііуиличную библіотеку, въ за-
в дываніп котораго ому иомогалъ сынъ, учившійся 
въ тр врсмл въ м стноіі гимназіи. Зат валъ также 
отецъ 3. издавать «Владішірскііі В стн.», въ кото-
ромъ долженъ былъ ііринять участіе ДобролюСовъ— 
товаріпцъ по педагогіічпскоыу институту и интпмный 
другъ одного изъ двухъ братьевъ отца '3. Этн длдья, 
пъ связп съ частыми и продолжнтельнымп по зд-
і:амн къ дер венскимъ родствснннісамъ, рано воз-
будилп въ 3. страстныіі интересъ къ пародпон жизни. 
Пошатнувшіяси д ла отца пом шалн 3. постушіть 
въ ыосковскій унив. u окончить курсъ въ пстор-
бургскомъ технологпческомъ шістнтут ; всс вромя 
пі яходплось тратпть на тяжолую борьбу съ нуждою. 
Въ 1866 г. онъ случаАно попалъ въ корректоры 
«Сыиа Отечества». Это пробудпло въ немъ страсть 
къ шісатслі.ству, ісоторому опъ съ увлечепі мъ про-
давалса оідо въ гимназін. Разсказъ изъ народной 
жизни: «Иадежъ скота» былъ іірпнятъ въ «Искру» 
В. С. Курочиина; такіо же ноболыігіе разсігазы были 
иом щены въ «Будильніш », «Нед л », «НОВОСТЯХЪІІ 
ІІ впосл дствіи составиліі книжку: сМалонькііі Щед-
рішъ». Наиечатаиная въ «Отечеств. .Заіінск.» по-
в сть: <:К),остьяне-прпсяжные» сразу создалаЗ. лпте-
ратурное положеніе. Изъ позды іііііпхъ ироизве-
допііі 3. напбольшее вннманіе обратили на себя 
тоже напечатаниые въ «Отеч. Зап.» обишрнан 
«исторія одной деревни»—«Устои» н очеркн «Дс-
р в искія будни». Собраніе его сочиненііі вышло 
ііъ 1884 — 89 п 1891 г. п съ 1911 г. выходитъ въ 
ііздаиіп «Просв щеиія» ^появилось 8 т.). Въ 1909 г. 
3. былъ избранъ ішчетнымъ аиадемнкомъ. Посл 
Гл ба Успенскаго, 3.—напбол е изв стный изъ 
представитолой «мужііцігоіі беллеіристикіі», зам тио 
отлпчающоГіся отъ фіілаптрицііческп-народолюбіівоіі 
беллетріістпші 40-хъ п 50-хъ годовъ. Въ сравпсіііи 
съ нею сочппснія 3., по приб.іижешю къ живоіі 
д йствптельноотіі, по точному воспроизведенію 
креітьянскаго быта, по языку, "продставляютъ не-
сомн нныіі шагъ впередъ. Писатели 40-хъ годовъ, 
задавшпсь д лыо отыскать въ мужик челов ка, 
пе всегда вид ли въ пенъ мужика; то, что свой-
ствснно т о л ь к о к р о с т ь я и іі н у, у ііихъ отра-
ж иія не находило. По словамъ 3., «художоствен-
ная лнтература иаша не дала ші одной мало-
ыальсіш ТІШІІЧНОЙ п яркой картины цзъ области 
общіпшоіі жизни: мы но им емъ ни общинныхъ 
характсровъ, ни тишічныхъ сценъ общинныхъ схо-
довъ, судовъ, иеред ловъ—этнхъ выразительн й-
шихь іі характерн іішііхъ картпнъ народной жіізнп. 
Нашп художішкп какъ-то ухитрялнсь изображать 
народъ, отвлекая его соверпюнно отъ почвы, на 
которой опъ рождался, вырасталъ, д ііствовалъ и 
умпралъ» («Деревенскія будни»). Ревпостн е дру-
піхъ предсіавителеіі «мужііцкой беллетристики» 3. 
старается дать картину иметю такихъ спедіально-
мужпцкихъ сторопъ народноіі ;кіізни. Его главныя 
проіізведснія—ц ііпое пособіс для всесторонняго 
аоііпманія народныхъ «устоевъ»: это своего рода 
ЭНЦІІКЛОІІОДІЯ деревенскоіі жизни, и притомъ буд-
НИЧІІОН. 3. вводитъ насъ имевио въ т мелочи, 
которыя многимъ паблюдателямъ кажутся слншкомъ 
дробпыми іі бозцв тныыи, но гораздо болыііе ха-
1іактсі)іізуютъ основпоіі фонъ народноіі жизнв, не-
желн разпыя иоключнтельныя положенія. He всегда 
одпнаково ярко, но вссгда добросов ство іщетъ 3. 
пародные «устои. ие только тамъ, гд онн ясны 
іі сразу бросаются въ глаза наблюдателю, но ц тамъ, 
гд пхъ ііужио открыть въ масс постороннихъ 
ііаслоепіГі и подробпостен «деревенскихъ буденъ». 
Иріемы, при псшоіци которыхъ 3. старается уло-
внть пародные «устои», трудно подвестц подъ уста-

новнвшіяся литературиыя формы: это очонь свос-
образная см сьбеллетрпстіікіі, этиографін и публи-
цистііки, подчасъ даже статнстики. Авторъ мало 
заботится о ц лыюстп впечатл нія; его занпмастъ 
псключительно задача уразум ть іізобразить и иравду 
народиоіі ЖІІЗЫІІ. При всемъ желаніи еказать пол-
ную и всестороннюю иравду о мужни , существен-
н іішею особенностью З.оста тся значптельная доля 
идеализадіи. Въ этомъ отноідеіііп одъ составляетъ 
полпую протіівоположііость оъ Гл бомъ Успен-
скпмъ, которыіі но останавливается передъ т мъ, 
чтобы подчасъ сказатьсамую горькую иравду 5 му-
зкик . Идеалнзадія 3. впрочемъ, зависитъ де сто.чыю 
отъ того, что онъ закрываетъ глазада несіімпатііч-
ныя стороны пародііой ЖІІЗНІІ, сколько отъ стрсм.іо-
нія во всякод лелочи крестьяііскаго житья-бытья 
впд ть глубокіе, стнхіііііые «уетоп»; с ренькій му-
жнчокъ сплоціь-да-рядодгь превращается у 3. въ іса-
кого-то эппчоскаго Мдкулу Сслянііііовдча, которыіі 
часто даже говоріітъ былнішымъ складоыъ и чуть 
не б лыми стихами.—Лптературу о 3. см. у Вен-
г е р о в а , «Источ. словаря рус. пис», и у Вла-
д д с л а в л е в а , «Рус. лисателіі». . С. Ветеровъ. 

З л а т о г у з к а (Euproctis s. Porthesia chry;-
sorrhoea L.) — бабочка изъ семедства Lymantrii-
dae, сн жноб лаго дв та; брюшко у самца красно-
бурое съ краснозолотіістымд волосками на копд , 
у саыіш томнобурое съ красдоватой ве])шііііою, 
пероднія крылья ииогда аъ темиыми пятнышками. 
Лотаетъ въ іюи и іюл ; откладываетъ яііда, пре-
ішуществепно на нвжпішо 
сторопу лпстьевъ / раз-
личныхъ деревьевъ, пріі-
крывая дхъ густымъ по-
кровомъ золотистыхъ во-
лосковъсъ конда бріоііпса; 
кладки яндъ пм ютъ ппдъ 
продолговатыхъ іюдуш -
чскъ, ДЛІІНОГІ до 2 см. 
Нед лд черозъ 3 выходятъ 
гусеипцы іі живутъ обще-
ствамп, устраивая себ 
гн здо, въ которомъ и здмуютъ. Весдой выходягь 
дзъ ги здъ и объ даютъ листья. Цв тъ нхъ с ро-
вато-чердыіі съ желтымц волосками, красиобурой 

Рис. 1. Самка здатог звв. 

Рис. 2. Яйца. Рнс. 3. Гусеннда. 

спипоіі и б ловатымн пятиами на бокахъ; посре-
днд 9 н 10 сегмента им ютъ по кнрйично-красиой 
бородавк . Волоскн им ютъ жгучія своііетва. Въ 
іюн окукляются въ легкомъ, б ловатомъ кокои 
на дерев или въ трав . 3. спльно вредіітъ садамъ 
и іііітонннкамъ (гусонпды жнвугь на большей частн 
плодовыхъ деревьевъ), а также въ л соводств (на-
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падаетъ въ особенностн па дубы, лппы, березы). 3. 
водптся въ сродней и южной Европ и Азіи u 
завезена въ Соодіііі ііпы Штаты С в. Америвн, 
гд иртіоснтъ на восток колоесальныіі вредъ. Для 
борьбы съ ноіі американцы ввозятъ паразптовъ 
(па зднпковъ и тахинъ) изъ Европы н Японіп. Въ 
Госсін 3. прішоситъ большой вредъ фруктовымъ 
садамт. на юг . Лучшее средство для истребл нія 
'•>. уничтожепіс зимою нли осенью гн здъ съ зи-
муіощпми гусеницами; производлтъ также опрыскп-
ваньо джпііспномъ в сной.—См. рис. па табл. I къ 
стать Гн здо—Ср. F e r n a i d and K i r k l a n d , 
«The browntail Motli.» (Бостовъ, 1903). 

З л а т о к р о т ъ (Chrysochloris)—родъ млеко-
піітающпхъ ІІЗЪ отряда нас комоядныхъ (Insecti-

ога), іірііііадлежащііі къ особому семеііству Chi-y-
sochloridae. Т ло 3. вальковатое, морда очень ко-
роткая, съ орогов вшішъ кончнкомъ носа. Глаза 
скрыты иъ кож , ушпыхъ раковішъ н тъ. Пореднія 
конечпостіі какъ у обыкновеннаго крота, іірнсііо-
соблены для рытья земли, но устроены пначе. 
Плечо п предплечье пе укорочены, ладонь н рас-
шіірена, пальдевъ обыкновенно 3 (нзъ которыхъ 
одинъ чрезвычаііно воликъ и снабжевъ громаднымъ 
сорііовіідііымъ когтемъ; коготь этотъ служнтъ для 
рытья п снабженъ глубокой бороздой, въ которую 
вкладываются остальные пальцы;. Хвоста и тъ. 
М хъ отличаетсіі краспвымъ золотисто-золенымъ 
цв томъ. 3. распространены въ южной Африіі бтъ 
Каплапда до Ішіго, жнвутъ въ песчаныхъ м стахъ, 
роютъ ходы блпзъ поверхпости землн и пнтаются 
нас комыми (преіімув;ественно жуками и ихъ лн-
чникаип). Сюда принадлолштъ 5 видовъ; наибол е 
обыкновепенъ капскіп 3. (Chr. aureus Pall.), вели-
чпііоіі съ обыісповоннаго крота. Иеполипскій 3. 
(Chr. trevelyani Gthr.) достнгаетъ длнны 22 стм. 

З л а х о н о л ь — м-ко Кіевокой губ., Чпгіірин-
скаіо у., при р. Цыси (сист. южн. Вуга). Основ. 
въ XVIII ст. подъ именомъ Гуляіі-поля. Жит. 
10250 (евреевъ 8 тыс). Мужск. и жснск. гимн.; 
низш. с.-хоз. учііл., 200 торг. предпр. съ оборотомъ 
\'Л мплл. руб.; общ. взапмн. вр д., банк. контора: 
2 учреждепія мелк. кред. Съ открытіемъ двпжевія 
по жел.-дор. лпніи Одссса-Бахмачъ, обошедшей 3., 
стала развнваться жел.-дор. станція того же пмени, 
въ 15 вер. отъ м-ка. Грузооборотъ ж л.-дор. станціи 
3. (1910): отпр.—2222 тыс. пд. ііпрііб.--2366 тыс. пд. 

З л а х о с т р у и , точп о «Златоструяя Knura»— 
пазвапі юзкнославянскаго сборника, иредвазначен-
иаго для вн цорковнаго чтенія и появнвшагося въ 
начал .Х в. въ Болгаріи. Подборъ статеіі. числомъ 
136, главиымъ образомъ изъ творсиііі(сокращепныхъ) 
Іоанпа Златоуста, принадлежнтъ славяяпну. При 
выбор оріігііналовъ опъ руководнлся эстетпческоіі 
и ыоральной, а не догматическою ихъ ц нностью. 
На основанін предисловія къ 3. («Прологъ самого 
хрнстолюбца цесаря Сииеона»), гд составитель 
сборпика говорптъ о польз данной книги, омываю-
щен гр хп чнтателоіі, словно «золотыми струями», 
было высказано предположеніе, что составителемъ-
псреводчпкомъ 3. былъ болгарскій царь Спмеонъ. 
Посл дующими изсл доваыіямп признано, что Сн-
меону могъ ирннад.іожать только выборъ статеіі, a 
дальн йшая работа сд лана к мъ-нибудь изъ его 
лнтературнаго кружка ' въ Преслав . Древп П-
шая рукошісь (XII в.), неправпльно называемая 3., 
пр дставлііотъ сокращені и пероработку древняго 
сборішка, сохранившагося безъ изы поній исклю-
чптелыю въ бол поздпихъ русскнхъ копіяхъ. 
На Руси 3. получилъ распространеніе; его ста-
тьямп пользуются авторъ «Пов стн времеппыхъ 
л тъ» подъ 657G и (5575 гг. н преп. оодосііі По-

черскій въ поучеіііи «о казняхъ Вожіихъ».—См. 
В. М а л и н и ц ъ , «Изсл дованіе 3. no рукопііси 
XII в. Публ. Бнбл.» (Кіевъ, 1878; Ягичъ, въ 
cArchiv f. slav. Phil.» IV); A. C o б o л e в c к i ii, 
«Матеріалы п изсл доваиія» (СПБ., 1910). Тскстъ 
первоначальнаго 3. н изданъ.Напечатанныя В. Ма-
линннымъ «16 словъ 3.» (СПБ., 1910) лишь по 
недоразум нію относятся къ 3. 

З л а т о у с т о в с к о е (Ключи)—с. Пермсісоіі 
губ., Красноуфнмскаго у., при р. Иргиноіі (прт. 
Сылвы, сист. Камы). Жит. 1500; 2 церкви, учнліицс; 
торговыи цеіітръ, 2 ярмарки. Мивер. (с рныіі) 
ключъ, открытый въ 1703 г., неустроенъ; много 
больвыхъ пзъ окрестяыхъ м стностей. 

З л а т о у с х ъ — у здн. гор. Уфнмской губ., въ 
краспвой м стностп Урала, при запруд р. Ая. Ст. 
жел. дороги, Оси. въ 1754 г. Въ 1774 г. сожженъ 
Пугачевымъ; въ 1776 г. возобновленъ какъ ліел зо-
д лат. и чугунолит. заводъ. Въ 1811 г. переимено-
ванъ въ городъ и сталъ центромъ Златоустовскаго 
горнаго округа; заводъ приспособленъ къ выд лк 
холодпаго оружія, впосл дствіи—къ отливк сталь-
ныхъ пушекъ. При образованіи Уфимской губ. 
(1865), 3. сд ланъ у здн. городомъ. Въ 1912 г. въ 
3. было 34934 жит. Н сколько православн. церквеіі, 
1 единов., 1 рим.-катол. и 1 прот., 1 женск. пра-
восл. м-рь. 1 мужск. и 1 женск. гиыназіи, 1 средн. 
технпч. п 1 низше ремесленн., 2 городскнхъ 
4-хклассн. и 13 начальн. училищъ. Публичн. бнбліо-
тека-чптальня, театръ, 2 народн. дома; 3 больннцы 
(1 з мская), 2 аптеки. Производство сталн и из-
д лій изъ нея. Кром казеннаго завода (пронзв. 
оиоло 1 милл. руб.), 11 частныхъ фабр. и зав. (про-
іізвод. до 500 тыс. руб.), изъ нихъ бол значи-
тельные 2 кожовенн. и 1 мыловаренныГі зав. До 
100 семоіі кустарей, выд лывающпхъ ножи, ВІІЛІПІ 
п другіе предметы нзъ стали. Ярмарка (оборотъ 
ЗООтыс. руб., м ха, мануфактурн. товары).—Зл ато-
у с т о в с к і й у здъ зашшаетъ с в.-вост. уголъ гу-
бернііі, граничитъ съ С Пермскоіі, съ В п отчасти 
съ 10—Оррнбургской губ. 15841 кв. вер. пли 
1650064 д с. У здъ почти вссь покрытъ горами -
Ураломъ и его отрогами—Ильиенскіши горами, 
Уренгаііскимъ хребтомъ и др. Особеино оуровыіі 
горпый характеръ носитъ восточная часть у зда; 
главныя вершнны—Уренга (1223 ы.) и Иремель 
(1536 м.). У здъ ороіпается р. Аемъ (Ай, 505 вер.) 
и Юрюзанью (400 вер.), впадающими въ Уфу (сист. 
Камы), и ихъ многочнсленнымн прптоками. Почва 
предгорііі и долинъ разнообразва: кам ннстая, с -
рые и л сные суглннки (на 3), подзолы, пески, въ 
долинахъ—чорноземъ, по р камъ—поймы. Громад-
ные запасы жол зныхъ рудъ; буровые, частыо шпа-
товые красные ц магнптные жел зняки (въ Ба-
кальсіспхъ рудникахъ содержится 60% жел зняка). 
Около гор. 3.—м дно - рудныя м сторождепія; къ 
3 отъ города ы сторождеиія в нисы (гранатъ), ндо-
краза, діопсида, эпидота, хлорита, клинохлора, 
сфена, апатнта, перовсиита, оливііна, ксантофплпта 
и др. Гипсъ (наЗу зда), песчаііики. Бол е половпиы 
территорін у зда (800/о удобныхъ земель) покрыто 
л самн, половіша которыхъ прішадлежитъ ісазн 
(свышо 400 тыс. дес); хвоііны л са состолтъ нзъ 
сосны, пихты, ели и лііственііицы, лпствеіпіые— 
б реза, оспна; въ л сахъ ыного зв рей и дичп.— 
Въ 1912 г. было 235086 жит. Въ 1897 г. русскіо 
составлялн 660/б паселенія у зда, башшіры—28%; 
остальны —тептяри, мещ рякп, ыордва, татары н 
др. Русскіо и мордва — православные или старо-
в ры, баішиіры, теитяри, мещорякп u татары—му-
сульмаио. Селедііі 337; бол крупныя: Юрюзань 
(заводское—7,5 тыс. жпт.), Сатка (зав.—9,5), Кусин-
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скіЯ зав. (9), Дуванъ (5), Ярославка (4). Русскі на-
чали селпться зд сь съ конца ХТИ ст. Главны 
промыслы—горныіі п связанные съ нимъ л сные. 
Среди инородцевъ расиростран яо скотоводство, у 
русскихъ, особенно на СЗ у зда—хл бопатество. 
Ііъ 1911 г. з мли у зда прпнадлежали: башкпрамъ— 
759 тыс. дес. (болыпсіі частыо неразмежеванныхъ), 
горному в домству—400 тыс. крестьянамъ—284 тыс. 
(въ томъ числ 92 тыс. въ над л ), дворянамъ — 
151 тыс, другимъ влад льцамъ (казн , ц ркви, го-
роду. крестьянскому банку н лр.)—56 тыс. Пашня 
вся въ рукахъ іср стьянъ; подъ пос вами въ 1911г. 
было 203 тыс. дес. (12% площади-у зда), меньш 
ч лъ гд -лпбо въ Уфпмскоіі губ. С ютъ яровую 
іііиомицу, овесъ, рожь; чнстый сборъ свыше 7 милл. 
ид. Скотоводетво развива тся (съ 1889 г. чпсло 
головъ увеличилось на 78%); въ 1911 г. было: ло-
тадеіі 104 тыс, рогатаго скота—133 тыс. гол., 
овецъ п др.—182 тыс. Въ посл днее время стало 
развпваться маслод ліе(10 артелеіі). Земство содер-
жптъ 4 агрономовъ и складъ с.-хоз. орудій, с мянъ 
п т. п. 8 горныхъ заводовъ, изъ которыхъ бол е 
.іііачіітольные Саткпнсііін п Куеішскііі, чугуно-лит. 
(свыше 2 мнлл. пд. чугуна); прочпхъ фабр. и зав. 
въ у зд 12. Кустарей—1368 семен (моталлич. 
изд ліл, изготовлепіо с.-хоз. орудііі, под лкп пзъ 
дерева. разработка камня). У здн. земство сод р-
жптъ 2 болыіпцы (кром городской), 1 амбулаторію 
п 5 пріенн. покоевъ; врачси—9; ветеринарн. вра-
чей—4; школъ—150. Т ле(!)оігь. Бюджотъ у зднаго 
земства (1913) — 607 500 руб., въ тоыъ числ на 
ііпсолыіое д ло—265,5 тыс, на медпцнну — 162,4 
тыс. руб. Кром зеыскпхъ, 57 начальн. школъ и 1 
модагопіч. училшце. Жел. дорога (Сызрані.-Ч ля-
бпнскъ) порес каетъ южиую частьу здана 173 вер. 
Грузооборотъ стандій—около 20 милл. пд., въ томъ 
<шсл ископаемыхъ продуктовъ 15 мплл. пд., л с-
ныхъ—3 милл. пд. Бол е значительныя жел.-дор. 
стапцііі: 3., Бакалъ н Сатка. 

Златоустъ—сборникъ, очень популярнын въ 
староіі ііпсьменностп и представляющііі подборъ по-
учспііі и житііі па дни великаго поста (откуда бо-
.і о точно опред леиіе книги: сПостный 3.»), начи-
пая съ таісъназыв. подготовительныхъ нед лыі кон-
чая нод лей вс хъ святыхъ посл Пасхп. Своо иа-
званіо 3. получплъ, в роятно, потому, что болыиая 
часть статеіі его д ііствительно прннадложитъ Іоанну 
3. (въ сокращеніяхъ) или іірипнсывается ему. 3. 
продназиачался для чт нія въ дорквн, вовремятра-
пезы въ монастыряхъ идома. Въ внзантійской ппсь-
.MOUHOCTH пзв стонъ былъ лниіь эмбріональныіі видъ 
еборннковъ поученііі на велнкій постъ, откуда они 
перопіли къ южнымъ славянамъ (старшій бол-
гарскііі списокъ XIII — XIV вв.). Какъ опре-
д лопнаго состава книга, 3. возннкъ на Русн u 
окончательно выработался въ XV в., когда къ 
переводнымъ и аноппмнымъ русскпмъ произве-
деніямъ прибавлены Слова Кирилла Туровскаго 
п др. Особеннаго распространенія достнгаютъ 
еписнп 3. въ ХД^ в.; тогда же появляются изданія, 
поропечатываемыя старообрядцами до настоящаго 
времони (М., 1904 идр.).—См. А. Орловъ, <С6ор-
нийі 3. п Торжественнпкъ» (гПамятніікн древн. 
письм. іі исісусства», CLVIII, СПБ., 1905, гд ука-
зана лптература). 

Златоустть, отецъ цориви—см. Іоаинъ Зла-
тоустъ. 

• {.І:І і ОІІП I. г і. (Ileliclirysum L., также 
ц м п п ъ, иммортель)—родъ раст нМ нзъ семсйства 
сложноцв тныхъ (Oompositae). Многол тнія п одно-
л тнія травыилп ііолукусгарііііип, по болыпсіі чаетп 
густо оііуіііеиііыс, с ро-войлочные, съ простыми 

ліістышн. Очень мслкіо цв ты вънеболі.іііііхыиаро-
ЕІІДНЫХЪ головнахъ, собрапиыхъ, въ свою очороді), 
щптковидііою метолкою; головки ярісо-жолтыя пліі 
золотпстыя, оранжевыя. Всего изв стно до 260 вп-
довъ, бол всего афрпііаііскііхъ п средиз мномор-
сноіі областп; въ Россіи до 30 видовъ па сухпхъ 
иесчаиыхъ м стахъ, по опушкамъ л совъ, степямъ 
п т. п. Бол е распространенъ въ Европ п у nan. 
3. песчаный, Н. arenarium І)С.,до 1 фута вышіі-
ноіі, съ лимонно-желтыыіі цв тами. Въ садоводстіі 
изв стно до десятка видовъ и варіацііі съіфуііііыми 
іфасіівымп головками, пногда тсмпо-краснагоцв та. 

З л н н ц ы — в ъ л топііси (Ипат., 1251 г.) такъ 
назыв. племя ятвяговъ, въобласти З л и н ь (Злипя), 
находившеііся, поппдішому. ближо другихъ къ рус-
скпмъ гравпцамъ, можотъ-быть, »тамъ, гд тспсрь 
озеро Зельлентъ, съ поберолснымъ селеяіемъ Зел-
лпгепъ, въ Гумиіііінонско.мъ округ Ируссіи. 

З л о . — Въ шнроколъ смысл этотъ торміпгі, 
ОТНОСІІТСЯЧІО вселу, что получаетъ со стороны че-
лов ка отрпцательную оц нігу, иля ііорпцаотся имъ 
въ каісомъ-ііпбудь отііоіііенііі. Бъ бол е т спомъ 
сяысл 3. обозпачаетт. страданія жіівыхъ сущоствъ 
п нарушеіш имп правствоннаго поряді а. Вопросъ 
о нравствсппомъ 3. іірііііадлежптъ ісъ основишіъ 
въ этнк . Бопросъ о преобладапіи 3. илн добра въ 
мір составляетъ предмотъ спора между песспми-
стамп п оіітпміісталіі. 0 томъ, возможно ли п ка-
киыъ способолъ согласовать суіцествованіе 3. съ 
ц лесообразнымъ міровылъ иорядкомъ, съ благо-
стыо п мудростыо Болсіеіі — сл. Теодпцея. 

З л о б н н ы — старііпныо руссиіе дворяпсиіо 
роды. Одинъ пзъ нихъ ііропсходнтъ отъ кп. Ивана 
Муролскаго, сынъ котораго йванъ ил лъ прозваніс 
Злоба. Его потоыство сущсствуотъ, кажется, въ 
Сибіірп. Другоіі родъ 3., потомство Р о д і о н а 
П в а н о в а 3., восходитъ къ началуХ П в. и вне-
с нъ въ VI ч.род. кп. Рязанской губ. 15. Л. 

З л о в ъ , П о т р ъ В а с ил ь е в и ч ъ—выдакі-
щіііся артистъ (1774—1823). Игралъ въ Мосив , 
потоиъ въ Петорбург , на сцен И.мііераторсіспхъ 
театровъ. Исполнялъ первыя ролн въ трагодіяхъ, 
комедіяхъ п драыахъ и п лъ басовыя партін вь 
операхъ. Л. Р. 

Злокачествепі іая к а т а р р а л ь н а л 
г о р и ч к а р о г а т а г о скота.—Бол знь, ІІОВІІ-
дилому, микробиаго проііехождепія, но возбудптвль 
ея до СІІХЪ иоръ ещс не наіідснъ. Встр частся 
только у круппаго рогатаго скота. Бозыожпость 
ііередачн бол зіш отъ болышго животнаго здо)іо-
вому ие доказана. Забол ваютъ жииотныя чащо 
весноіі н ііногда въ повалыюіі форм . Въ іі пото-
рыхъ губервіяхъ Россіи бол знь встр чается изъ 
года въ годъ, напр.. въ н сколькихъ пупктахъ Мо-
сковскоіі губ. По свонмъ клііііичоскіімъпрпзиаііамъ 
бол зпь сходпа съ чумой рогатаго скота, но отлп-
чается отъ посл дноіі тяжелымъ пораженірмъ глазъ 
(полутн піе роговнцы, воспаленіе радулшой обо-
лочии п пр.). Бъ общомъ, сл дуетъ сказать, что 
бол зпь пм етъ слабое распространеніе. Ліченіе 
без))езультатно. Смертность колеблется между 50 
и 90%. 

З л о с т н о е банкротсхво — см. Несо-
стоятельность. 

З л о т ы н — серебряная монета въ прежнеіі 
Полып , въ 30 польскихъ rpoincfl; д пбжиая одіііиіца 
въ Царств Польскоыъ (чеканилась пробоіі въ 
57 зол. no разсчету 19 р. 75 "/^ к. въ рус. фунт ). 
Прп Ннкола I суіяествовалн русско-польскіе 3. 
съ надписыо: 15 коп екъ и 1 zl. Были ещо 3. ісо-
ролевскіе. простыо (25 сер. злотыхъ — 33/4 руб. 
оер.) п двоііны (50 сер. злотыхъ=7И руб. сер.) 
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чоішшшшіесл нзъ зо.юта 88 пробы. Каісъ саыостол-
тольнал монета, 3. была отм нена въ 1841 г., но 
возваніе 3. пшм няетса още н теперь въ губ р-
иіяхъ Царства Польскаго къ русскимъ пятиалтын-
пымъ. 

і л о ч с в і . плн З о л о ч е в ъ (по.іъск. Zlo-
czovv, н м. Zloczow)—гор. в'і) Галиціп (Австрія). 
Жит. 13 212. Былъ когда-то окруженъ ст нами u 
валаып; старішпый замоі;ъ, обращенныіі въ тюрьму. 

З л ы д и и — у мплоруссовъ д моническія суще-
етва, враждебныя челов ісу, его недо ля, бид а. 
3, отлпчаются отъ ііасонвноіі доли: посл дшш 
толыш не сод йствуета благосостоянію челов ка, 
иорвые іірііпосятъ ему песчастіе. Въ н кото-
рыхъ м стностяхъ (ПерояславсиіГі у.) народъ пред-
ставляетъ себ 3. въ образ невпдимыхх старп-
ІІОВЪ-НІІЩПХЪ: гд они иоселятся, тамъ в чно бу-
детъ б дность. Сказку о 3., съ указаніемъ варіан-
товъ, см. въ ст. М. К. Васнльова, въ <;Этпографііч. 
Обозр ніи», 1892 г., № 4 —Ср. ст. Н. С у м д о в а, 
«Злыдни въ бочіс » въ юбнлеііи. Сбори. въ честі. 
Д. Н. Апучина (1913). 

З л ы н к а : 1) 3.—псд. Черпиговскоп губ., Но-
иозыбковскаго у., въ 17 вер. отъ у. гор., ири рч. 3. 
Ка.монное н плотничнос ремесла; отхожііі промы-
селъ—на постройку кр постей; кожевонный заводъ. 
8 цркв. и G раскольн. скитовъ. Ліит. бол 5 тыс. 
Четыре ярмаркн. —2) 3. (Новоукраішскъ) — мст. 
Елизав тградскаго у., Херсонской губ., при рч. Ду-
бовк!.. Основано въ первой половин XVIII ст. 
расіголышками, выходцами изъ посада того же 
іімсип Черннговской г. Позже входило въ составъ 
воепныхъ поселеній; сд лано м стечкомъ въ 1861 г. 
/Іиіт. 10,г, тыс; 2 црк., базары, лавкп. 

. t . i i . im.—рч. Орловскоіі губ., Болховскаго у.; 
ішит. р. Нугри (вііадающеіі въ Оісу); дліша ок. 30 в. 
По борегамъ 3. находятъ остаткп нскопаемаго чо-
.юв ка каменнаго періода, костн ноеорога и ма-
монта (иол дниковыіі періодъ). 

З м а й , Іовановнчъ—см. Іовановнчъ, Іованъ. 
З м и р л о в ъ , Константпнъ П а в л о в и ч ъ — 

юрнстъ, сенаторъ. Род. въ 1847 г. Пом стилъ въ 
юрпдичесішхъ журпалахъ миого статеіі, посвя-
іцеііных.ъ критнк н догматич ской разработк рус-
екаго граждаискаго ііі)ава, нанр.: «0 н достат-
і;ахъ гражданскихъ законовъ» (въ «Ж. Гр. и Уг. 
ІІрава» за 1883 — 85). Отд льно издалъ «Общін 
уставъ россійскихъ жел зныхъ дорогь» (изд. 3-е, 
1911); «Вознагражденіе за вредъ u убытки всл д-
ствіе снсртп нлн повреждонія здоровья, причинон-
ііыхъ жел.-дор. п парох. предпріятіями» (2-е изд., 
1912); «Уставъ гражд. суд.» (1913); «Учреждепіе 
судобн. установленій» (1913). 

З м і е в ъ — у здн. гор. ХарьковскоГі губ., прп 
впаденіи р. Мжи въ Донецъ; ст. С в.-Доноцісой 
жел. дор. 0 3. курган нлп городищ упошшается 
въ пниг «БольшогоЧертежа». Въ 1640 г. казаками 
Оыла основана кр пость 3. У здн. гор. съ 1797 г. Въ 
1897 г. въ 3. было 4650 жііт., 4црі ., жеиская пшн., 
городское учил., н сколько началыіыхъшколъ. Тор-
говаго ц промыіцленнаго значенія 3. не іш етъ; 
жителн его занимаются земл д ліемъ и. садовод-
ствомъ.—Змі е в с к і й у здъ—въюжн. части Харь-
ІІОВСКОЙ губ., съ 10 граіінчіітъ съ Екаториносла-
іюмъ, съ 3—Полтавсісой губ. 4892,6 кв. в. лли 
509 647 дес. .Холмистая степпая равпина, прор зан-
ная балками. Почва ч рпозвмііая, м стамц по бе-
рсгамъ р къ—песчаная и суглинокъ. За исключ -
ніемъ зап. части, прпиадлежащ іі басс нну Дн пра 
(р. Орслъ н его притоки), у здъ орошается С в.-
Допцомъ п вііадающіши въ него Удон, Межой, Бе-
роиоіі и др. Л са, н когда весьма обшпрпые, тепорь 

( заіпіиаютъ около \1% поверхности у зда; прпнад-
I лежатъ казн іі расиолоніеиы болыііею частыо по 
( б регамъ Донца. Въ 1912 г. было жителей: въ горо-
дахъ (3. и Чугуев )—21800, въ у з^ —282 700. 
болыішю частью (68%) малороссы, остальн. во.іи-
короссы. У здъ сильно заселплся за ііос.і дпія 
50 л тъ выходцаин изъ другнхъ ма.-іороссійскнхь гу-
борній и дептральноіі Россіи; въ 1861 г. въ немъ 
было всего 80тыс. жит. 3. у здъ—чисто-зеылед ль-
ческііі; 2І3 его поверхіюсти распахано; с ютъ пре-
имуіцествепно рожь, овосъ, ячыень; пзбытокъ хл ба 
ид тъ на вывозъ. Промышл пность ие развпта. Въ 
1911 г. 147 начальныхъ школъ, въ томъ числ 69 
цор.-прнходскпхъ, остальныя земскія и міііінотер-
скія; 4-хі;лассііое учіілиідр. Земская больннца 1, 
пріеыныхъ покоевъ 8. Расходы у зднаго земства 
въ 1911 г.—415 300 p., изъ ннхъ на народное обра-
зовапіе—123 т. p., ііамедііцину—105т. р. Жел. дор. 
Курско-Хар.-Азов. п С в.-Донецкая п рес каютъ 
у здъ на 126 в. Въ у зд 2 города (3. п Чугуевъ); 
ыного круппыхъ селеніН; изъ нпхъ 5 (Алоііс овка, 
Андреевка. Балаклея, Берека и Малиновка) пм ютъ 
св. 5000 жит. каждое (1897 г.).—Ср. И л ь я ш е -
в н ч ъ, «3. у здъ» (Харьк., 1887). 

З м і е в ь ^ валы—народно названіе земля-
ныхъ валовъ во многпхъ м стностяхъ Кіевской, 
Подольскоіі, Волынскон п Полтавской губ., проле-
гающнхъ на десятки u сотип верстъ. Книжная ли-
тература съ ХУІІ ст. припнсывала яхъ уетроііство 
рнмскому имп. Траяну. Народное названі пхъ на-
ходптся въ связп со сказаніями о богатыр Кирилл 
Кожемпк , поразпвшемъ змія. Въ этнхъ сказапіяхъ 
слышнтся мотіівъ борьбы съ кочевннкамп. Тотъ ж 
мотивъ заиесенъ въ л топпсь въ вид сігазанія о 
Ян Усмошвец и его единоборств съ печен жи-
номъ. Гоогра())ііческое расположеніе валовъ указы-
ваетъ па страт гическое значені пхъ въ борьб 
Кіова съ кочевникамн. На устройство ихъ св. 
Владпміромъ пм ются тоже указанія. Обсл дованіе 
3, валовъ въ окрестностяхъ Кіева (дн ировско -
прпенско-стугненскій тр угольнпкъ) дано Л. До-
бровольскимъ въ «Забуті межі давньоі КІІІВІЦІІНІІ» 
(«Зап. укр. наук. тов. въКніві», кн. III, Кіевъ. 1909), 
тамъ жо бнбліографія вопроса. Добровольскііі раз-
личаетъ 3. валы ішяжеской эпохп п заснчп или ре-
дуты на русско-иольскомъ пограннчь . 

З м і е в ы или З м евы—русскій дворянскій 
родъ. Предокъ пхъ, мужъ честепъ Левъ Пвановпчъ, 
вы халъ, по сказаніямъ древнпхъ родословцевъ, изъ 
Пруссіи къ вел. кн. ВасилііоДміітріевіічу въ 1393 г. 
Его потомокъ въ УІ кол н , доръ Васпльевнчъ 
Беклемншевъ-Змій, былъ родоначальншсомъ 3. 
Андрей Василь впчъ, Иванъ н Дмптрііі Ивановичп 
3. убнты при взятіи Казанн (1552). Яковъ Мат-
в евичъ 3., воевода, отличался ирп защит ПЖІІ-
нутьева Боровскаго монастыря отъ поляковъ (1610). 
Венеднктъ Андреевіічъ (ум. 1697) былъ думнымъ 
дворяшшомъ, зат мъ окольшічимъ и началыііікоыъ 
стр л цкаго ириказа. С менъ Даниловнчъ былъ осад-
нымъ воеводою въ Могплев , взялъ въ пл нъ Вы-
говскаго (1659); убитъ въ 1661 г. Басплііі С мено-
внчъ (ум. въ 1715 г.) былъ думнымъ дворяншюмъ. 
Родъ 3. внесенъ ви II, Ш п VI частп ридосл. кппгп 
Воронежской, МосковскоГі, Рязанской, Смолонскоіі, 
ТверскоГі, Тульсііой и Ярославскоіі губ. В. 1. 

З м о р с к і й (ZmorsRi), Р о м а н ъ (1824—67)— 
польскій ^оэтъ, романтпкъ, крайниі песспмистъ. Луч-
шія его лярпческія стпхотворенія: «Fantazja», «Ма-
zur», «Nad Bugiem», «Dwie шагу», «ZachQcenie». 
Наиисалъ дв поэмы: «Lestaw», 'сосродоточпвіпую 
въ себ вс типическія чорты-утрнрованпато роман-
тизма, п выдающуюся ио красот і|)ормы, носяіиую 
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сл ды пліяиія сербскаго эпоса «Wieza siedmiu wo- j 
dzow» (1850). Полно собраніе стпхотвореній 3.1 
«Poezje» вышло въ Лейіщііг въ 1866 г. и въ Вар-1 
шав въ 1899 г. 

З т с ы и д і і ы с п о с о х и — архіер ііскі 
жезлы, у которыхъ верхняя часть іглп рукоятка 
вм етъ, въ віід украшснія, зм нныи головы. 

Зін е в і і к ъ — согнутая по вшітсшоГі лішін 
(спирально) нли зпгзагодп. трубка изъ металла, 
ст кла илп фарфора, прии няомая съ двоякон 
ц лыо: либо 3. погружается въ холодпую ванну, и 
черезъ него проиускаютъ пары какой-либо жидкости, 
которые надлежитъ охладпть и сі'устить,либо обратно, 
паромъ, пропускаемымъ черезъ 3., нагр ваютъ 
жпдкость, въ которую онъ погруженъ. Въ п рвомъ 
случа холодная вода, окружающая 3., все время 
гм ияется съ такою скоростыо, чтобы иары вполн 
усп ли сгуститься во время прохожденія черезъ 3.: 
во второмъ случа длина 3. и колпчество пропу-

• скаемаго черезъ ного пара должпы находиться въ 
соотв тствіи съ объомолъ н требу моіі т мп рату-
рой нагр ваемой жндігостн. 

З м евикт» (Polygoiunn Bistorta L.)—трава 
нзъ рода гречпшнииовъ. 

З і і евпкпь — металлич скій лігтоіі и камен-
пыіі р зноіі медальонъ, съ нзображеніемь на одной 
сторон святыхъ, на другой—гп зда зм іі, пногда 
спабжошшіі надпнсыо, круглой п овальной форлы, 
греческоіі, грско-русскоіі н русскоіі работы. 3. бы-
ваютъ иыенныс п безымяпныо и им ютъ знач ніе 
амулетовъ.—См. гр. И. 1Г. Т о л с т о й , «0 русскихъ 
амулетахъ, называелыхъ 3.» (іЗап. Русск. Археол. 
О.-ва», т. III). 

З м е в и к ъ (серп нтішъ, офіолптъ) — гор-
ная порода, получпвшая свое названіе отъ того, 
что лногія ея разпости, благодаря узорчатоіі 
окрасв , иредставляютъ сходство съ зы пной шку-
роіі; 3. образовался, главпымъ образомъ, на счетъ 
олііипна, а такж пзъ авгита, бронзита и друпіхъ 
пироксеновъ. Осіаткн этихъ минераловъ, а такжо 
роговая оболочка, хромитъ, ііпкотіітъ, магннтный 
жел знявъ, гранатъ и многі другіе міінералы часто 
пріім шапы къ серпантііну u даютъ поводъ къ 
установіс разновіідностен 3., какъ по составу, такъ 
п по структур ; напр., различаютъ с тчатыіі, р -
іиетчатыя, антнгоріітовыГі 3. н т. д, 3. является въ 
вид нелравильныхъ массъ ііли жнліі. На этомъ 
основаніи ее преждо считалп. за первнчпую извер-
жениую породу, протнвъ чего говоритъ какъ саыый 
составъ серпентііна—мшшрала воднаго, такъ и рб-
иаруженный микросісогінч скимъ іізсл дован?емъ 
вторіічиыіі его характеръ. Теиерь іючтн вс счи-
таютъ 3. за породы вторіічиыя, происшедшія нзъ 
іізверженныхъ ііерндотіітовъ и ііііроксенитовъ. Съ 
3. часто связаны м сторожденія магннтнаго и хро-
мпстаго жел зняка, а также п платиновыя розсыпи 
на Урал . 3. чрезвычайно распространены въ Пн-
ренеяхъ, Сакооніи, Австріи ІІ ыногихъ друпіхъ 
м стиостяхъ. У насъ 3. іюльзуются значіітельнымъ 
развитіеыъ на Урал . Хпмическій составъ серпен-
тиновъ: 40% креынеісислоты, 36%—40% ыагнезіи, 
5%—13% окіісловъ жел за, около 10% воды; ще-
лочн обыкновеішо отсутствуютъ, глиноземъ и.известь 
содоржатся иногда въ незначнтельномъ колнчеств , 
пе бол е 1—2%. Какъ минералъ 3. никогда не 
образуотъ ісристалловъ, а ііредставляетъ плотныя 
иассы, жнлы, включонія и проч. съ листоватымъ, 
ВОЛОІІНІІСТЫМЪ и зернпстымъ строеніомъ, обнару-
жііваюш,іімсіі прп разсматрііианііі 3. подъ микро-
скоаоиъ (въ полярпзованномъ св т ). Оптическія 
явленія указываютъ на принадложность его къ ми-
иераламъ двуоснымъ, у волокішстыхъ разиостей, 

в роятн е всого, къ ромбіічсскон систом . Нер дко 
образуетъ псевдоморфозы,—по о.півпну, авгиту, ро-
говой обманк , гранату, шиинели п др. Цв тъ разлн-
ч нъ: зелопый, жолтыіі, с рыіі, ііногда бурып и крас-
ный. Просв чиваотъ въ разно» степенп, ііли иеиро-
зраченъ. БлескъслабыГі, жнрныіі или смоляноіі, илп 
матовыіі. ІІзломТіраксвіістыГі илн ровный, нііогдатом-
козернистый ц волокшістыіі. Уд. в. 2,7—2,8. Иезна-
чительная твердость (3—4) н малая хрупкость даютъ 
возможпость обрабатывать 3. па токарпомъ станкі; 
и приготовлять изъ иого различныя мелісія укра-
шоіпя, ступки, вазы,,тарелкп, обд лісу для столовъ, 
кампновъ, колоннъ и пр. Хнипческш составъ: 
Н4 Mg3 Si, 0 3 (43,50%Si02, 43,46MgO, ІЗДіН.О). 
Очень часто присутству тъ FeO, иногда въ коли-
чоств 13%, въ віід аналогичнаго изоморфнаго 
сііликата. РІер дко наблюдаотся незначнтельное со-
дерн{ані N10. ГІредъ паяльн. тр. принимаетъ б лый 
дв тъ п силавляется только въ самыхъ тошшхъ 
краяхъ. Благодаря своеіі огнеуііорностп, 3. уио-
требляется при устройств печей, которыя должны 
выдержнвать высокую теипературу. Въ кислотахъ 
соляной п особенно с рной разлагается совергаенно, 
прн чеиъ въ посл днемъ случа образуется горы;ая 
соль, которая п получа тея изъ 3. въ п которыхъ 
м стахъ (напр., въ Ремиремон , въ Вогезахъ) въ 
большомъ количеств . Различаютъ: а) благород-
ный серпонтцпъ—просв чивающііі въ большеіі 
или мевыпеіі ст пепи и окрашенпыіі въ ев тлыо 
цв та: с рножелтый, масляно- u спаржевожелтыіі, 
ж лтоватоб лый п др. Находнтся большей частью въ 
известнякахъ и пзв стенъ во мноічіхъ м стахъ 
(Сала въ Швеціи, долияа Броссо въ Шеионт , 
д. Сыростанъ въ дач міасскихъ пролысловъ на 
Урал u др.). б) Хрнзотилх пли серпентиио-
вый азбестъ пм етъ тонковолокнистое строепіе; 
часто образуетъ жплы въ обыкновенноыъ 3., пріі 
чемъ волокна располагаются періі ндшгулярно къ 
бокамъ жилы. Всл дствіе мягкости п гнбкости во-
локовъ въ прежне время употреблялся для при-
готовленія весгораемоіі бумагіі, тканей и up., a 
теперь нзъ него д лаютъ листы для илотиаго скр иле-
нія газопроводныхъ трубъ. в) Обыісиовенный 3. 
(сери цтинъ) встр чается гораздо чаще остальныхъ 
разновидвостеіі, иер дко образуетъ д лыя горы п 
разсматрпваетаі какъ гориая порода. Н которыя 
параллелыіо-волокшістыя разности 3. по впду на-
помннаютъ строеніядероваи называются горнымъ 
деревомъ. Однако, химичесісііі составъ его сильно 
колеблется. Спутанноволокннстыя разноети иазы-
ваются горноіі кожой. И тотъ, и другая часто 
не отличимы оть соотв тственныхъ разностеіі ро-
говообмаиковаго азбеста. 

З м е в ъ , Левъ одоровнчъ—врачъ и биб-
ліографъ, ирнв.-доц. меднцннской академіи (1832— 
1901). Окончіілъ ыосковскій уннв., служилъ въ во-
рон зкскомъ п самарскомъ земствахъ. Главиые его 
труды: «Медико-топографііческо описані ц статн-
стіічесиііі очеркъ народонассленія Бугульминскаго у. 
Самарской губ.» (М., 1883); «Русскі врачи-писа-
тели» (СПБ., 1886—1888); «Былое врачебной Рос-
сіи» (СГІБ., 1890). 

З м е в ы я г о р ы — Саратовской г., Воль-
скаго у., вдоль Волги; состоятъ изъ песчаника; выс. 
до 150 м. н. ур. р кіі. 

З и е г л а з ы (Ablepharus)—родъ неболыпііхъ 
ящ рицъ нзъ семеііства Scincidac (Сцнпковыя), 
со слабо развитыми ногамы, безъ в къ, вм сто ко-
торыхъ нм ется прозрачный неподвішныіі кружоиъ, 
ішкрывающііі глазъ (сросшіяся в ки). Около 20 вп-
довъ 3. живутъ въ юго-зап. Азіи, въ Афріш и 
Австраліи, 1 вндъ, венгерскій 3. (АЪІ. pannonicas 
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Вротацзь-Ефропі, „Иовый Энц. С.говарі,". ІСь cm. „SMUM". 
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Fitz.)i желтокорпчнепаго цв та, съ чорными полос-
ками и крапннішш, длнноіі до 11 стм., встр чаотся 
въ песчаныхъ м стн. Венгріи и Балканскаго п ова. 
Н сісолько видовъ въ средне-азіатскихъ степяхъ. 

З м еголовпик-ь^БгасосерЬаІипі L.), родъ 
растепій изъ сем йства губоцв тныхъ (Labiatae 
Juss.) — многол тиія травы, листья ц льнокраіініо, 
зуочатые, лапчатые или иернсто-разс ченпые; цв тки 
голубы , ісрасиоваты , р дко б лые; дашечка пяти-
зубчатая, съ бол е крупнымъ ворхиимъ зубцомъ, 
пли двугубая; в нчикъ двугубый, верхняя губа во-
піутая, выеичатал, нижияя трехлопастная; тычинки 
двусильныя; плодъ—гладісі ор шки. Вс хъ вндовъ 
насчитывается около 30, растущихъ- въ Европ , 
С в. Азіи п одинъ видъ въ С в. Амерпк . Въ 
Европеіісиой Россіи встр чаотся н сколько видовъ. 
Н которые виды разводятся какъ пол зныя расте-
нія, напр., D. canariinse L. (лиионная травка), ро-
домъ съ Канарскихъ о-вовх, цв тки его очень аро-
матны, а листья сильно пахнутъ камфорою и еви-
пидаромъ и употребляются какъ нервно-успокон-
т льное средство. 

З м е н о с е ц т » , З м - Ь н (созв здія) — см. 
Офіухъ. • 

З я г Ь е ж в о с х к н (Ophiuroidea) — классъ въ 
тип Иглокожнхъ, си. Офіуры. 

Зіи е і и е н і і а (Plotus)—см. Зм иныя птпцы. 
З м е я д ъ (Circaetus gallicus Gmel.) — с.м. 

Орлы. 
З м - Ь и (Ophidia) — отрядъ іір смикающихся 

(Reptilia). Вытянутое т ло покрыто чешуіікамн и | 
ідпткамп; хвостъ бол е илк м н е длинный; поясоиъ ' 
и консчностеіі и ть вовс ; отв рсті клоакп пред-

Рпс. I. A — черепг воядопнтой зм н (боа). 
Л — чоропъ ядовитой эы и (Craapodocephalus). 
Fr—лобаая кость, Л—слухпвая косточка, ЛГа:— 
норхн челюстнан кості., N — иосовая кость, Рис. 2. ПІлшфъ 
0*—вв|іхкяя ;штылочвая, Ра — т млвная, черозъ ядоввтый 
Pal—нобная, PZ—камвннстая, Pf — задпяя зубъ гремучий 
лобпая, TV/* — п р дпяя лобнал, Pt — кі-ыло- зы н; р — по-
вндяая, Рх—м жчолюстііая, Q — квадратная, лость, о — о' — 
Sq — чотуычатдя, Уг—попер чная, 7 , 5 , 3 — ворхи о н ввяліс 

нижночелюстныя костн. отв рстія каиала. 

ставляетъ попервчную щ ль. 3. стоятъ ближ всего 
і;ъ ящоридамъ, съ которыми ихъ соедишіютъ часто 
въ одну группу Plagintremata иа основапіи чо-
іпуГічатаго иокрова кожи, поперечнаго отверстія 
клоаіси и парныхъ органовъ совокуплепія. Голова 
покрыта щиткамн, всрхпяя сторона т ла и хвоста 
чсіііуямп, гладісиии или кнлеватыми (т.-е. съ про-

дольнымъ возвыгаеиіемъ), пижнпя сторопа т ла по-
крыта, по большей части, поперечпо вытянутымп 
ідиткамн, лажащпми въ одинъ рядъ, ііпжняя сторона 
хвоста—въ одинъ илп два. Роговой слой кожи ис-
ріоднчески сбрасывается ц лиісомъ вм ст гл. вы-
пуклымъ прозрачнымъ покровомъ глазъ. Особыя 
рогоиыя образованія встр чаются на хвост гро-
мучихъ 3. и на голов рогатыхъ вішеръ. У н ко-
торыхъ (боа, питоиы) есть зачаточныя заднія ісо-
иечностч въ впд выростовъ по бокамъ отверстія 
іслоаки, снабженныхъ роговымъ ногтемъ; нмъ и тазу 
соотв тствуютъ незначителыіыя косточки въ муску-
латур этихъ 3. Межглазничноіі перегородкн въ 
череп н ть; наибол о характерно для черепа 3. 
нообыкновенно подвижпое соединені костеіі псбно-
чолюстпаго аппарата между собою и съ чер помъ. 

Рнс. 3. Голова гремучей змііг, 
Л—ядппитая жол за, і—ядовятыіі зубъ, J—отв рстів гортааіг. 

Длинныя чешуіічатыя костіі соедііаяются съ чере-
понъ лишь переднпмп концаміі u подъ угломъ со-
членяются съдлишіыми квадратнымп костями, а эти 
посл дпія — съ ііоловннками нижней челюстп, ко-
торын спередн соединены между собою лпшьрастя-
жилымъ тяжемъ. Благодаря зтоыу ротъ у боль-
шипства 3. можетъ чрезвычайносильно расшііряться, 
п он могутъ проглатывать относіітельно очень 
крупную добычу. Позвоночнпкъ СОСІОИТЪ изъ нс-
обыкновенно болыпого чпсла (у питоновъ до 400) 
позвовковъ, разд ляющихся на два отд ла: позвонки 
т ла, снабженные (кро.м I пли двухъ иервыхъ) 
ребрамп, н позвонки хвостовые. Позвонки вогиуты 
спсреди п полушарообразио выпуклы сзади; кром 
обыкновенпыхъ суставныхъ отростковъ, онп им ютъ 
еще особые отростіш, лежащіе надъ сиішномозго-
выыъ каналомъ; благодаря такому соодіін ііію по-
звонковъ, позвоночпикъ чрезвычаішо гибокъ. Нижні 
ісонды реберъ со диняются съ мускулами, прніф -
плсііііыми къ брюшнымъ щнтамъ. Опираясь пміі, 
3. могутъ ползти прямо, какъ бы съ помощыо мно-
жества паръ ногъ; кром того, 3. могутъ передви-
гаться, изгибая т ло. Глаза безъ в къ; въ слухо-
выхъ оргаиахъ н тъ барабапной перепонки и по-
лости и Евстахіевой трубы. Осязаніо сильн всего 
развпто въ двуразд льномъ на конц язык , ко-
торын мижетъ выставляться черезъ выр зку пе-
редняго края челюстей даж пріі закрытомъ рт ; 
онъ моа£етъ прятаться въ особое влагалище. Зубы 
всегда прнрастаютъ къ несущимъ ихъ ісостямъ; 
кром верхн челюстныхъ п ііижнечелю''тныхъ, опи 
могутъ находиться на м жч люстпыхъ (р дко), неб-
ныхъ и крыловидныхъ костяхъ. Они крючковаты II 
обращены остріомъ пазадъ; кром сплошныхъ зу-
бовъ, встр чаются снабжеиные бороздкой на пе-
редпей сторон зуба нлп каналомъ, открываюицімся 
на конц зуба; посл дняя форма происходптъ изъ 
первоіі путемъ замыканія бороздкіі. Назначеніо 

Рис. 2. ІІІлшфъ 
черозъ йдовятый 
зубъ гремучей 
;(м!;н; ;' — "0-
лость, о — о' — 
ворхи о И НВЖ1ІС 
отв рстія каиала 
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трубчатыхъ зубовъ п т хъ пзъ бороздчатыхъ, ко-
торыо находятсл въ псрсднпхъ частяхъ челюстныхъ 
костсй, заключается въ введеніи въ рану яда, 
выд ляемаго особымп ядовптьшп железами, которыя 
лредставляютъ обособлонпый задній отд лъ верхпо-
губныхъ желсзъ; он лежатъ по бокамъ головы въ 
височной областп и ияогда достигаютъ чрезвычаііио 
больппіхъ разм ровъ (у н которыхъ Elapidae no 
длпн равняются М длины всего жнвотнаго). 
Функщоніірующихъ ядовитыхъ зубовъ бываотъ no 1 
съ каждоЯ стороны верхнеіі челюсти; рядомъ на-
ходится м шечекъ съ н сколькимп зубамп-зам сти-
толямп; когда главный зубъ выпадаотъ пли ломается, 
па его м сто становится новый. Колпчоство яда 
кообще невелико: у крупной 3. не бол е 4 - 6 ка-
ііель, но для отравленія достаточнс крайне незыа-
чптелііііаго колпчества го. Д йствіе яда обусло-
вливается прпсутствіеыъ такъ пазыв. токспновъ п 
находптся въ зависпмости отъ вида 3., колпчества 
попавшаго ві) рапку яда и клпыата (въ жашжхъ 
странахъ и въ жаркую погоду оно опасн е). Посл 
укупіенія, по большей частп, чувствуотся снльная 
боль, зат мъ настуиа тъ упадокъ сплъ, головокру-
женіе, часто рвота, нііогда кровот ченія, сонливость, 
поторя сознанія. Прііы няютъ средства, служащія 
для того, чтобы пом шать распространешю яда и 
вывестп его пзъ т ла: перевязку укушоннаго органа 
выш ы ста укушенія, разр зываніе ранкп съ вы-
пусканіемъ крови, прпжііганіе ляписомъ и проч. 
\h, настояще время употребляютъ для л чепія так-
же особую сыворотку. Полезны возбуждающія 
средства, особеино алкоголь въ большомъ ко-
лпчеств . ІЗредъ, прішоснмыіі ядовіітыып 3., гро-
маденъ. Таі:ъ,въ Британскоіі ИНДІІІ, ИО оффііціалі.-
ііымъ данпымъ, ежегодно умнраетъ отъ укушснія 
3. около 20000 чел. (отъ очковой—ок. 5000); но, 
ионидішому, ЭТІІ числа сильно пр увеліічены. Со-
отв тственно вытянутоіі форм т ла 3., и вну-
тренпіе органы ихъ силыю вытянуты. Пищеводъ п 
глотка очоиь растяжимы; почень вытянута, желчиып 
музырь ложнтъ отд льно отъ пея. Легкія нооди-
иаково развиты; л вое меньше, іілп го вопсе н тъ. 
3. не издаютъ голоса п могутъ нздавать лишь 
шші ніе прп выдыханіп. Почки вытянуты, правая 
лежптъ впероди л воіі; мочевого иузыря и тъ. Моче-
ТОЧШШІІ открываютея въ клоаку у самца вм ст 
съ с мяводами, у самки—рядомъ съ яГіц водами. 
Мужскіе органы совокупленія парные; при сово-
і;упл нііі ішогда н сколько паръ свнвается клуб-
і;омъ. Больвіая часть Откладываетъ яйца, другіе 
жпвородящп (удавы, гадюки н др.) илп точн е яііце-
живородящи, такъ какъ изъ яицъ выходятъ молодыя 
жіівотпыя, тотчасъ посл откладыванія янцъ. Пнща 
состоитъ иочтп іісключптельно язъ живыхъ живот-
ныхъ; н которыя ио даютъ такжс птпчьи яйца. 
Ядовптыя 3. предварительно умерщвляютъ добычу 
укуиіеніемъ; п которыя неядовнтыя обвиваются во-
иругъ добычи н душатъ ее. Пііща глотается д лп-
ісомъ; при этомъ слюиныя железы выд ляютъ боль-
шоо колпчество слюны, облегчающей глотаніе. Н -
которыя держатея на земл н подъ зомлеіі, на де-
рсвьяхъ, н которыя преіиіущественно въ вод ; есть 
мо])сшя 3. Въ холодныхъ странахъ подвергаются 
:іпміісй спячк , въ жаркпхъ иііогда л тней. Цв тъ 
3. нор дко подходитъ къ цв ту окружающей об-
становки (пестрый—у наземныхъ, песочный—у жп-
вущпхъ въ песк , зеленый у древесныхъ). Без-
врсдная 3. Tropidonotus тасі-орМЬаІтивнетолько 
совершенно сходна по цв ту, форм т ла и нра-
вамъ съ ядовптоіі коброп, но даже ея шоя можетъ 
расшнряться какъ у очковой 3. Многія 3., осо-
бепно ядовптыя,—сумеречныя и ночныя жпвотныя. 

Вредъ, прпноспмыіі ядовптьши 3,, копечно, ОІІЛІ.ІЮ 
переп ііінваетъ пользу, іірпноснмую 3. цстребленіодп. 
грызуиовъ іі друг. вредныхъ жпвотныхъ. Исті)е-
бляются 3. у насъ иуііпдаміі. хорьками, ежами, a 
въжаркихъ страпахъ виверровыми н особснно ман-
густамп; изъ птпцъ врагами 3. у пасъ являются 
орлы, сарычи, вороновыя, аисты, въ тропнчесігпхі, 
страпахъ с крстарь, ыпогія хнщпыя я друг. Из-
в стно около 1700 видовъ 3., распрод ля мыхъ па 
9 с меііствъ; болып всого ихъ въ трошіческпхъ 
странахъ, полярнаго круга оа не достигаютъ. 
Ископаемые остатки {н сісолы;о д сятковъ вндовъ) 
пзв стпы, пачиная съ средпяго м ла; больтнпство 
въ эоцсн п міоцои . Отрядъ 3. геологически самыП 
молодой въ класс пресмыкающпхся. Семеіі-
ства 3. Typhlopidae (Сл пуны), Ilysiidae (Свер-
ташки), Uropeltidajc (Щитохвосты), Boidae (Удавы, 
Анаконда. Боа, Пнтоны), Cohibridae (Ужоипд-
ные 3., Ужи, Полозы, Древесныя 3., М -
дяппда, Наи, Очковая 3.), Viperidae (см. Гадюка, 
Гремучая 3., Щптоморднпкъ). См. прпл. таблпду.— 
Ср. B o u l e n g e r , «Catalogue of Snakes of British 
Museum» (Л., 1893—96); B a l l o w i t z , «Die Ent-
Avicklungsgeschichte d. Krenzotter» (Іена, 1908); 
S t e j u e g e r , cThe Poisonous Snakes of N. America» 
(«Hep. IJn. St. Xat. Mus.», 1893).—CM. также лнтера-
туру въ стать Пресмыкающіяся. 

З м и и о г о л о в ы л (Ophiocephalidae) — сс-
моііство пр сноводныхъ рыбъ нзъ группы ко.иочс-
порыхъ (Acantliopterygii). Т ло удлдиенное, го-
лова шіірокая, плоская, сверху покрытая щитдали,. 
н сколі.ко напошіиающая голову зм д; зубы оиль-
ны ; колючихъ лучеіі п тъ. Сіпшноіі п апа.іыіыіі 
плавннкіі длднныо. Сюда отдосптся около 30 віідовъ, 
распространедныхъ въ іого-восточной Азіи (въ осо-
бендостп въ Пндіи и тропической Африк ); 1 впдъ 
доходитъ до бассейна Амура (Ophioceplialus pekf-
nensis Bos.). Жпвутъ въ прудахъ, болотахъ н р -
кахъ и могутъ долгое вромя оставаться на суіп 
благодаря сохраненію воды въ жаберііой полостн. 
Ихъ нер дко находятъ зарывшимися въ зем.по. 
Мясо употребляется въ пищу. Ophiocepbalus stria-
tus зеленовато-с раго дв та съ черными пятнамп, 
длнной бол е 1 метра; водится въ Индіи и да 
Зондскихъ о-вахъ; двигается по земл зм евддно. 

З м и п о г о р с к т » — горнозаводское селоніе, 
адыин. дептръ Зм пногорскаго у., Томской губ. Воз-
никъ съ 1745 г., когда начали разрабатываться 
зм ипогорскіе серебро-свиндовые рудниіаі. Лежитъ 
въ долин , образуомой притокомъ р. Алея—Корба-
ЛІІХОІІ д рч. Зм евкоіі. До половины XIX ст. 3. 
былъ цептромъ южной части Алтаііскаго окр. Насе-
леніе его составляюгь отчасти быишіо горнорабочіе, 
отчастд переселенды пзъЕвроп. Россіи.39 700 ждт. 
Иачалыіыхъ шиолъ 4, изъ которыхъ одна съо-л тп. 
курсомъ.—3 м іі п о г о р с к і д у з д ъ, въ 103 части 
Томской губ. Площадь 85000 кв. вер. Жителей въ 
1913 г. 466 000 ИЛІІ 6.1 чел. на 1 кв. вер. ІОго-зап. 
гранидей у. служитър. Иртыдіъ, іо;кпой—сго правыіі 
притокъ Бухторыа. Изъ притоковъ Пртыдіа въ у. 
бол е значительны Ульба д Уба; къ бассоііпу Оби 
принадлежатъ Черышъ и Алей. С в. п зап. частд 
3. у зда ровная, открытая стеиь, вост. и юяш: часть— 
горная страна, средняя — предгорыі Алтая. Черно-
земъ, ГЛІІІІНСТЫЙ н суглнніістыіі, заяимаётъ с в. и 
среднюю части у., каштановыя почвы д солоддо-
ватыя—въ заи. части; на В и 10 у. нм ютъ почвы 
хрящеватыя, горныя. Пос вная илощадь въ 1913 г.— 
545,2 тыс. дес. 99,6% пос вной плошади запяты 
яррвыми пос вами пшеннды (63,6%), овса (28,3%) 
и др. Въ 1913 г. лоідадей 346,2 тыс. гол., круп. ро-
гатаго скота 355,9 тыс. гол., овецъ и свішой 377,6 тыс. 
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Изготсшленіслъ >іаслапъ1910 г. былозанято У92за-
«ода, въ 'томъ числ частныхъ 235 и артелыіыхъ 
57. Всего. переработаио молоіса въ томъ ж году 
4234 000 пд., и получено масла 203,9 тыс. пд. До-
мохозііоііъ-артелыииковъ 6758, въ 44 селенілхъ у., 
у нпхъ 28,9 тыс. коровъ. Въ 1910 Г. 314G пас ісъ, съ 
100,5 тыс. ульевъ. Въ обработ. ііромышлепностп1490 
иредпр. съ производствомъ на 247,8 т. руб., большал 
часть кустарнаго характера, мелкія. Собственно 
і;устаі)ііыо иромі.іслы развиты слабо: ткацішігь про-
мзводствомъ занято 656 сомсіі, ппмокатнымъ—206 
сеиеб, т л жвымъ—105семей, столярнымъ 151сеыыі; 
вс остальные иромыслы по занпмаютъ бол е н -
сколы ихъ десятісовъ семой. Вост. и южп. части 
у., гд иредгорья п горы Алтая, изобнлуютъ ы сто-
рождоніями іісісоііаемыхъ; соребро-свіпіцовыхъ м -
сторождсиій нзв стно бол ё 3000, м дпыхъ рудші-
ковъ насчитывають и сколько сотъ. Во нтороіі ію-
ловив ХУШ іі первоіі половпп XIX ст. 3. у здъ 
былъ одніімъ изъ богат іішііхъ раіоиовъ горію-
заводскоіі промышлепности Ллтаііскаго окр.; раз-
работіга рудныхъ богатствъ ііроіізводііласі> іірнші-
савнымъ къ заводамъ u рудникамъ пасоленіемъ. 

• Съ от.м ноіі кр иостного права ііоетепенно за-
морла горнозанодсісая д ятсльность. Въ 1910 г. вся 
горная д ятелыюсть 3. у зда ограііпчнвалась Суга-
ТОВСІІІІМЪ м дііымъ рудникомъ, вырабатывавшимъ до 
2000 пд. м дн въ годъ, опытной влоктролитической 
іізабрикоіі въ Им иногорск , годовое производство 
іютороіі пе превышало 21 фнт. золота н ііриблнзи-
тольно такого же количества соребра, и Риддерскнмъ 
рудипкомъ, въ ііоторомъ добывалось руднаго золота 
ок. 20 фпт., до З ^ иуд. серебра и оіс. 1400 пуд. 
свинца. Въ бассейн р. Бухтормы на золотыхъирі-
искахъ работаотъ ок. 600 чел. Въ с. Колыванскомъ 
грашільная фабрика обрабатываетъ яшму и другіе 
твердыо шшсралы для падобностей Кабннета Е. В. 
ІІачалыіыхъ ліколъ (1911) въ у. 190, изъ иихъ 132 
дрі.".-іірііход., 8 казачыіхъ н 2 шк. граыоты, осталь-
ііыя —мііпистерскія. За. 1908 н 1911 гг. въ •?. у. 
было отведсно подъ пореселеніе 28,5 тыс. зелель-
пыхъ долей, іілоіцадыо въ 475,7 тыс. дсс.,въ томъ 
чнсл 25,5% неудобпой зе.мли. Землеустроптель-
ство считается зд сь заковченныиъ. Строіощаяся же-
л знаи дорога отъ Сешшалатинска на Барнаулъ 
захватываетъ с в.-заіі. степную часть у зда. Вод-
ные путп только сплавные. С. Швецовъ. 

.СМІ.ІІИІ.ІЙ о с т р о в ъ (Фіідонизи, Serpi-
lor) — въ Черномъ м., въ 44 км. на В отъ 
Сринскаго гнрла Дуная; состоитъ изъ пзвестковоіі 
скалы, выс. 40 м.; площадь 1 кв. км.; принадле-
жптъ Вумыііін. Маякъ. 3. о-въ—древняя Левка 
(ЛіеіпЦ), куда, no иііеданію, было перенесено 
т ло Ахиллсса, п гд ему былъ посвящеиъ хра.мъ. 
Въ 1854 г. 3. о-въ былъ сборнымъ пунктомъ для 
флотовъ анпіііскаго, французскаго u турециаго 
передъ открытісмъ крымскоіі кампаніи. 

.{М-І;ІІ •••.•:• п ги ІІ.І.І (Plotus) — родъ птидъ 
нзъ отряда Аистообразныхъ (Ciconiiformes), прн-
надлежащнхъ къ сомсііству Plialacrocoracidae (Ба-
клановыя). Т ло вытянутое, голова мала, клювъ 
дліміныіі, прямой, еъ зубчатыхъ краеиъ; шея чрсзвы-
чайію длпнна н тонка; въ длтшомъ крыл длиіін е 
нсего 2-е нлп 3-е діаховое иеро; хвостъ очень дли-
иепъ, закругленъ u состоигь изъ 12 лорьевъ; нсги 
короткія, отодвннутыя ііазадъ, съ очень длііііііымп 
ііальдами. Сюда отпосится 4 вида, расмрод леііііыхъ 
no одному въ Афрпк*, Америк , Азіп и Австраліи. 
/Кивутъ no берегамч. р ісъ и озеръ, доржатся не-
болышіми стаіікамп, ирсвосходпо илаваюіъ н вы-
])яютъ, въ случа отіспости плаваютъ, выставляя 
пзъ воды только голову п іиею; шітаются рыбою, 

отлнчаясь большой прожорлпвостыо; отдыхаютъ п • 
гн здятся на деревьях-ь, ііііогда и на скалахъ, и 
кладутъ 3—4 голубсшатыхъ яііца, ігокрытыхъ сверху 
извсстковымъ губчатымъ слоомъ, PI. rufus Dand., 
снизу чернаго цв та съ зеленымъ ОТЛІІВОМЪ, шея 
])жаваго цв та съ чернобурой и б лоіі иолоскоіі по 
сторонамъ, сиина ржавобурая, длііііиыя іісрьл 
верхнеіі стороны съ б лыми полосками. Длпна 
86 стм. Водитса въ Афрпк , къ югу отъ 15° с в. ш. 
Лихііііга (PI. anhinga L.) чернаго дв та съ зсло-
нымъ блоскомъ; на ворхнеіі сторон б ловатыя 
іштпа. Длдна до 110 сти. Водптся въ Америк , отъ 
южныхъ штатовъ С в. Амордки до Парагваяд Чилп. 

ЗМ-ІІЙ с л а с а т с л ы і ы й — о д н о изъ сі)едствъ 
псребрасыванія съ судиа, торііяці.аго крушоніе, да 
бероп. веревкд, при помоіди котороіі устаиавлд-
ваютъ сообщсдіе судва съ берегомъ. 3. этотъ 
д лается изъ полотиа п снабженъ прдсіюсобле-
ніоыъ, прл помощд котораго 3. можотъ иа из-
в стдомъ разстояніи уластьназемлю. Въ Россіи во-
проеъ о 3. сиасатслі.номъразрабатывался ііодробпо 
ген. Констаіггііповыіиъ.—См. Е. Б е р е з п н ъ , «Мор-
ская црактдка» (1880, стр. 223). 

.{«•Ііііка (Trachinus draco L.)—си. Морскоіі 
дракопъ. 

і н а н м ъ (чешск. Znojmo, п м. Znaini)—ста-
риввыі гор. въ Моравід (Австрія), въ плодородноіі 
м стиости, при р. Ды . Ратудіа съ башдеіі въ 80 м. 
(1445), старитіыіі арсеиа.іъ, тадъ ііазыв. языческііі 
храмъ (часовня въ форм ротоиды), старіітшй 
замокъ, въ ндждеіі частн котораго отвосящаяся къ 
первымъ в і;амъ христіанства часовня св. Вячо-
слава. 18828 жит. (ііреиыуді,ествеино н мды). Ви-
иоградаретво, плодоводство, огородндчество (пз-
в стные зиаішскіе огурцы); торговля атпмн ііродук-
тами и сісотоыъ. Производства гончаріюе (отлнч-
пыя маіолиііовыя п фаянсовыя вещп; дгкола для 
гончаровъ), ііожевеішое, уксусное, наврвар вное и 
дюколадноо. Государственныіі ісонныіі завод'!,. для 
Ліоравіп п Сплезіи. Блдзъ города Пелтенбергъ, 
съ церковью орд ва крестоносцевъ (прекрасиыіі 
фрееки). Древнііі 3., бывшій, съ 1055 г., главнымъ 
городомъ Брно-Зпоіімскаго уд лыіаго кшіжества, 
былъ разрушенъ въ 1145 г. чсиіскіімь кн. Владдсла-
вомъ; на томъ же м ст въ XIII в. построспъ ны-
н шній городъ. Уд льное княжество 3. было уіпі-
чтожено въ 1197 г. Въ эпоху гуснтснпхъ воГінъ 3. 
ішннадлежалъ къ союзу н мецдпхъ городовъ Ыо-

; равіи. Въ 3. заключенъ, въ 1632 г., договоръ дмп. 
; Фердннанда 11 съ Валленштейвомъ. Въ іюл 1809 р. 
зд сь продзошла битва между аррь ргардомъ эрд-
гордога Карла и франдузамд, подъ иачальствомъ 
Ыармона u Массены, н заключено. день спустя, 
перемпріе.—Ср. Vrbka, «Die Chrouik d. Stadt 
Z.» (1902): «BeitrHg-e zur Heimatskuude von Z. 
und Umgebung» (1900). 

З н а к и въ математик —CM. Аривметпческіе 
знакп (III, 545). 

З и а к ш въ музык . Для нзображеіііязвуковъ, 
остадововъ. разлдчнаго рода движенііі п проч. 
уиотрсбляются особые 3. Въ старнну длнтельность 
ноты изображали чернымд кл ткамн, при чемъ 
положеніо хвостнка (cauda), смотря ио тому, обра-
щедъ лн онъ кввзу, или кворху, указывало, какова 

1 должна была быть длнтельность поты, и только въ 
XIV ст. для изображенія круиной длитольности 
былп вводеиы ноты съ болі.ідими головкамп, а для 
мслкоіі остались ноты съ черными головкамд, 
блдзкія къ совреленііі>ім7.. Для облегчонія вос-
пріятія фазлнчпыхъ ритмическііхъ комбинадііі 
сталн пользоваться поперечиоіі чертоіі, служпв-
іпой для сосдііпенія н сколыснхъ мелкихъ длн-
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ТРЛЬНОСТОГІ, состпвляющихъ одпу бол о іфупную. 
Сиачала иодобное изобі-ажоніе иотъ употребля-
лось цсключіітельно для инструнентальноіі му-
зыкн, а съ XVII в. и для вокальноіі. Для обозна-
ченія повышеніл звука на и тона употреблиютъ 

•3. $, а для поіпіжепія на и тона—3. у, кром 
того существуютъ 3.: двойного повышенія х (дубль-
ді зъ) и двоііного понпженія—^ (дубль-бемоль); для 
уіпічтоженія ate повышенія и попижонія употре-
бляютъ 3. h (бекаръ). Тактовый разм ръ выра-

2 2 3 жаютъ обыкпов нно дробыо, папр. ^, ^ , ^ , a 

такжо 3. Е', $ . Для обозначенія разлпчныхъ динами-
ческихъ отт нковъ уіютребляютъ 3- '" (legato), 
. . . . (staccato),—=c(crescen(lo),r=—(diminuendo); 

для обозпаченія высоты звука—3. 9 , 

чи). Молчаніе въ музык изображаютъ 3 . w 

(паузы). 

З і і а к п должностны присвоены н которымъ 
должностялъ и званіяиъ; носятся прп исполн нііі 
служебныхъ обязанностеЯ. Таковы, папр., 3. мпро-
вого судыі, городсиого головы, волостногостаршпны, 
сельскаго старосты, судебнаго пристава, прцсяж-
наго пов ропнаго.—3 н а іси о т л и ч і я—почетныя 
паграды: 1) 3. о т л и ч і я б е з п о р о ч н о й с л у ж б ы 
учрежденъ 22 августа 1827 г.; пазначается за 40 л тъ 
службы п за каждое сл дующео 10-л тіе; чпнамъ 
восннымъ жалуется на георгіевской лент , граждан-
скнмъ-на Владиыірской. 2) Map і и нс кі іі 3. о т-
л ичія безішрочноіі службы, учрсжденный 14октября 
1828 P., жалуется лицамъ жснскаго пола за 15 л тъ 
(2-ой стопенн) п 25 л тъ (1-ой степенн) службы въ 
благовторнтельныхъ и воспитательныхъ заведеніяхъ, 
состоящііхъ въ нопосредствснномъ в д ніи государя, 
государынн ц членовъ Императорскаго дома. Новыіі 
3. выдается за каждоо сл дующее 5-л тіе службы. 
3) 3. отлнчія К р а с п а г о К р е с т а (дв степенп) 
для лицъ обоего пола. 4) 3. п о п с ч и т е л ь с т в а 
трудовой помощіі; жалуется Август йшоц по-
кровіітельнпцеГі попечительства. 5) 3. о т л и ч і я 
в о е н н а г о о р д е н а (4 степенп), причцсляемыіі 
къ военному ордену св. Георгія (см. XIII, 112). 
6) 3. о т л н ч і я ордена св. А н н ы жалустся 
шіжнимъ воішскпмъ чинамъ за особые, не боевые, 
цодвнгіі, и за Ю-л тпюю сверхсрочпую службу; 
въ первомъ случа , пожалованіе сопровождается 
едпііовременной выдачей 10 — 100 руб. 7) Осо-
бымн 3. награждаются чины морсісой- охраиы, 
пограинчнои стражи и др. — Знаками отм чается 
члспство въ н которыхъ общсполезныхъ учрежде-
ніяхъ u сод йствіс н иоторымъ оффпдіальнымъ 
установленіямъ. Таковы, ііапр., 3. обществъ: Инпе-
раторскаго челов колюбнваго, спасанія на водахъ, 
правсславнато палостпііскаго.—Ыагрудны 3. ака-
д е м п ч е с к і е и у ч е н ы е ирнсвоепы окоіічив-
ІІІПМЪ пысшія учебріыя заведепія, мапістрамъ п док-
тораіп^унпверсіітетовъ, несостоящіімъ въ духовномъ 
сав мапістрамъ u докторамъ ііравославныхъ ду-
ховпыхъ акаделііі; академикамъ акадсміи худо-
жествъ, членаиъ археологическаго ипстптута и т. д. 
Правила о 3. вс хъ указанныхъ видові) п н кото-
рыхъ ііпыхъ (напр., юбилсііпых-ь) утвсрждаются въ 
ііориді: верховнаго управлонія. 

З н а к и и о р с к і о по свосму внду и назна-
чепію очень разнообразііы; они соорулсаются на 
бер гу и въ мор и служатъ для безоііаспаго пла-
вавія, для огражденія фарпаторовъ, узісостей, 
оііаспостоіі, для оіірсд .чепія довіацін п т. п. 
3. подразд ляются па осв щасмыо и иеосв іцае-
мые; къ числу ііервыхъ приііадлежагь маяип (бе-

реговыо и пловучіо), бакаиы, буп, входные нареііды 
створные огни и, наконецъ, іііхориыя мнгалки. І ь 
неосв щаеиымъ относятся: башнн, створныс 3., 
сложоипые въ груды камнн, отліічптельиыя на бс-
регу пятна, буи и в хп. Каждый нзъ вышеперс-
численныхъ 3. пм етъ споіі особый видъ н своо 
л сто, которое указываотся у насъ вь Россін 
въ кніігахъ; «Описаніе морскихъ иредостерегатсль-
ныхъ знаковъ» н «Ошісапіе морскнхъ манковъ, ба-
шенъ п зііаковъ Россійской Имиеріи», пздаваолыхг 
онсогодію главнымъ гидрографііч. управл.; для руко-
водства въ другпхъ моряхъ могутъ служить кіпіги 
англ. адмнралтсиства «Admiralty List of Lights 
and Time Signals». 3. девіаціонныв служатъ для 
опред ленія девіаціи; оии сооружаются въ пор-
тахъ и состоятъ изъ двухъ хорошо прим тныхГ) 
предметовъ, направленіе створа которыхъ прихо-
дится въ моро по изв стному румбу, или жс 
пзъ одного, ісакъ, напр.,, въ Кронштадт . Для 
опред леыія скорости судовъ служатъ такъ иазы-
ваемы створпы 3. и в хи м рной мнли, ісоторые 
устанавлнваются близъ портовъ н точпо отбиваютъ 
разстояніе отъ 1 до 4-хъ морскііхъ миль; вблизн м р-
ной мпли ставятся особаго рода в хн, при помощп 
которыхъ суда могутъ опред лять свою циркуляцію. 
Ыеприкосновенмость морскихъ предостерегатель-
ныхъ 3. ограждается уголовными законами (ст. 307, 
1203 н 12W: Улож. о нак.); за повреждеиіе 3., мая-
ковъ п т. д. могутъ быть пазначаемы, смотря по по-
сл дствіямъ иорчи, весьма суровыя кары, вплоть до 
ссылкп на каторжныя работы отъ 10 до 12 л тъ. 

З н а к и іірепинапія—см. Иитерпункція. 
З н а к о п е р е м пная функщія — тпкос 

выраженіе, зависящее отъ н сколькнхъ количествъ, 
которое изм пяетъ только знакъ, а не велнчшіу, 
при перестановк каждыхі) двухъ изъ этихъ коли-
чествъ (одно на м сто другого). Напрнм ръ, 

у — х,у3 — ж3, Іу (—^ и т. п. Если f {х,у) есть 

спмметричесі ая функція перем ниыхъ х п у, то 
(х,у) —. (?/ — .т). f{x,y) будстъ тоже 3. фупидія. 

Общее выражені 3. фуикціи трсхъ ііорсм нпых̂ і. 
будетъ (р(а;, 2/,г) = (у —я;) {г — у) (х —г). f{x,y,z), 
гд /• te, у, z) представляетъ сиыметрическую функ-
цію перем нныхъ ж, у, г, 3. функція употребляёт&я 
въ алгебр при р шенііі уравненій первоіі стоііоііи 
со многнмп иепзв стными; каждый опред лнтель 
есть 3. функція. 

Зпаменахель—см. Дробь. 
З н а м е п і я Боясіей ИІахери иконы 

представлнють поясно изображені Боголатори, 'съ 
распростертыми къ небу руками и съ Младенцем-і. 
Іисусомъ, правою рукою благословляющіімъ міръ, 
а въ л вой держащимъ свитокъ, какъ знакъ спасп-
тельнаго учепія, которымъ Онъ просв щаетъ родъ 
чолов ческій. Бъ дровнія времена, особеііпо па 
Ііосток , въ такомъ віід изображаемо было Гожде-
ство Христово; названіе же 3. подобпыя пзо-
браженія получили въ Россіп. Въ первын разъ оно 
было дано Н о в г о р о д с к о і і икон , съ появле-
ыіемъ которой на городской ст н обратилпсь въ 
б гство, въ 1170 г., войска Андрея Боголюбснаго, 
осаждавшія Новгородъ. Событіе это празднуетсл въ 
Россіи ііовсом стію 27 иоября. І5ъ 135G г. новго-
родцы иостроилн для чудотворной иконы 3. храмъ, 
который понып называется соСоромъ 3. Богоро-
дицы. К у р с к а я икона 3. Божіеіі Матери бы.ча 
обр тена въ 1295 г. на берегу р. Тускары, блпзъ 
того м ста, гд раньше былъ гор. Курскъ, пс.ча-
долго перодъ т мъ совершсііпо уничтоженііый та-
тарамп. Жителн Рыльска построили зд сь часовию 
н ііоставпліі въ ноіі икону. При цар едор loan-
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ііович на м ст обр т иія иконы построенъ былъ 
.ііонастырь, ІІЗВ СТИЫЙ подъ имеиемъ Коренной пу-
стынп; зд сь икоиа находилась до Лжедимнтрія I, 
ііоторыіі взллъ ее съ собою въ Москву; оттуда она 
ііозвращепа въ Курскъ въ 1615 г. u поставлепа во 
тювь сооружеиныіі Зиамеискій м-рь (см.). Спнскіі 
съ чудотворноГі Курскоіі икоиы часто сопровождали 
русскос воииство въ походахъ (папр., въ 1689 и 
1812 гг.). Ц а р с к о с е л ь с к а я чудотворпая іпшна 
3. Божіей Матеріі находится въ Царсііо.мъ Сел , 
въ малой прндворной церквп; она древшіго влзан-
тійскагр іпісьма и превосходитъ своимн разм рами 
иочти вс изв стныя въ Россіи ІПІОІІЫ Богоматорп 
(въ длипу — почтн 2 арш., въ шприну 1И арш.); 
іірііисссна одиимъ нзъ восточііыхъ иатріарховъ въ 
даръ царю Алекс ю Мнхаііловичу. Петръ 1 поре-
мосъ ее въ Петорбургъ, а нмисратрнца Елизавета 
Потровна — въ Царское Село, во вповь воздвиг-
путую Зпаменскую церковь. 

З і і а м с н к а : 1) (Знаменовка)—с. Новолосков-
скаго у., Екатерпнославскоп губ., ирп оз. Заііман-
сномъ н рч. Солонепысоіі. 5768 лсит.; ярмаркп, ба-
зары, лавки, склады.—2) 3.—с. Александріііскаго у., 
Хсрсоисііоіі губ., пріі балк Рудной; ст. Харьк.-
Ннк. іі Фастов. ж. д. Жит. 4,5 тыс; лавкн, склады. 
Центръ кустарнаго производства по дереву—столяр-
иаго, токарпаго, мебельнаго и др.—3) 3., Боль-
т а я — с. Таврической губ., Мелитопольскаго у., 
ири рч. КОЛІІ Б лозорсігоіі. 16 000 жит. 2 правосл. 
цоркви, овроііскій молптв. домъ, 2 учнлііща; лавки, 
;-і ярмарки, торговля хл бомъ. Садоводство (груши, 
слнвы, яблоки п абрикосы) п вииоградарство, само 
обширноо въ материковоіі частп губерніи; садовъ 
СІІЫШС 400, подъ вііноірадннкаміі—ок. 200 дес. -Въ 
оігрестностяхъ древпоо городніце (Мамаево).—4) 3., 
М а л а я (Каыенка)—с. Таирпческой губ., Мелито-
польскаго у., при Б лозерскомъ лпмаи Дн пра, 
къ 10 вер. къ Ю отъ гор. Никополя. 9 тыс. жит. 
Церковь, еврейсі;ій ыоліітвеіпіыіі домъ, учіілнще 
c/j, учебиымъ фруктовымъ садомъ. Зпачительная 
торговля, 4 ярмаркн; отпускъ хл ба по Дн пру. 

•Товарная иіелыііща, л сопплыіый заводъ, эііііпаж-
иое п боидарное пронзводство, рыболовство и 
виііоградарство. 3. ыалая, no ііредііоложопію н ко-
торыхъ изсл дователеіі, паходится иа м ст гор. 
Саиыса—столпцы татарскаго ханства; достоп іиіо 
пзв стна сх XVIII ст. какъ казачье посел віс Ка-
.меіпіое илн Крымская Каыенка. 

З і і а м с п н ы е р»ды.—Такъ пазывались до 
1801 г. въ п хот ряды ннжшіхъ чиновъ, блпжаіі-
шіе, прн строевоічъ разсчет , къ знаменп. 3. ряды 
предназначались для заш.ііты знаменіі въ бою. 

З п а я і с н и ы й росііі іиъ—древн іішій изъ 
цсрковныхъ росп вовъ, главныіІ,основноіі («столпо-
воіі») среди нихъ. Древн пшіе памятнніиі егоотно-
сятся къ XI—XII вв. Названіе 3. росп ва происхо-
дитъ отъ древие-русскаго «з н а м я;.—пазваніе древ-
ІІПХІ, безлипсііпыхъ нотныхъ знаковъ, прп поыощи 
которыхъ 3. росп въ пзображалсл. Проіісхождспіе 
его, по всей в роятности, віізаптіііскос, при ііосред-
ств южно-славянскаго, скор е всего болгарскаго 
цорковиаго роси ва, перенесеннаго къ намъ вм ст 
съ хріівтіанствпмг. Гепетичсская свнзь самыхъ па-
п іювъ и ссміографіи 3. роси ва съ віізантійскнміі 
и южно-славяисісіімн (болгарскііми) ещс по выясиена 
сііолысо-нибудь обстоятольно. Т мъ ие леп е, п ііри 
тсиерешііемъ полояіеніи иашихъ си д нііі о 3. 
рисіі в сдва ли можетъ быть признана в роятиоіі 
гііиотеза С. Б. Смолонскаго о чіісто-русскомъ про-
іісхождеіііи 3. росп ва u его нотаціи. Въ исторіи 
письма вообш.о • (КОІІОЧИО, п нотнаго) мы всогда 
встр чаемся съ-явлепіемъ занмствовапія графич -

скихъ системъ одннми пародалп у другихъ. осо-
бепно при налнчностн общаго культурнаго вліяііія 
этихъ народовъ другъ на друга. Поэтому два лн 
можно допустнть возннкіювеніе чіісто-русскихъ цер-
ковиыхъ нотацін в п пія, прн наліічностіі глубо-
каго вліянія византііісісой церкви па русскую въ 
другихъ областяхъ дерковнаго обпхода. Им ются п 
несомн нііые вн шніе сл ды вліянія греческаго ІІ 
болгарскаго цсрковнаго и нія на наше. въ вид схо-
жихъ названііі п вческпхъ знаковъ («знаыепъ ), 
двоііного теііста п т. д. Связь русскаго 3. росп ва 
съ віізаіітійскішъ, и болгарскнмъ заслопена раз-
ІІЫМІІ наслоеніями, образовавшимііая въ двух- пли 

| трехсотл тній промежутокъ между ііересадкоіі къ 
иамъ прототнпа 3. росп ва и появлоніемъ ііашнхъ 
древн іішпхъ его ііиоьменііыхъ иамятниковъ. 3. 
росп въ былъ діінственііымъ типомъ нашихъ дер-
ковлыхъ росп вовъ до XVII] в. и до спхъ поръ 
занимаетъ среди ннхъ перво ы сто по художествеп-
ностн и богатству ыелодпческаго н рнтмическаго 
содержанія, ііревосходя другіо.цсрковные роеп вы 
и по полнчоству п сноп ііііі, росп тыхъ имъ. Къ 
XVII в. въ 3. росп в явилось ыного варіан-
товъ, носпвшпхъ названія: нпо знамя, малое 
знамя, ішъ росп въ, пероводъ, путь, пліі no име-
наыъ изв ствыхъ мастеровъ дорковпаго п нія: де-
реводы Баскаковъ, Лукошковъ, Хріістіаііиновъ u 
т. д. Основа этихъ варіантовъ одна н та же; раз-
личія сводятся къ шдрот развнтія иелодів п разно-
образію мелодическихъ оборотовъ.На ночв этііхъ 
различііі сложнлись три главныхъ вида 3. росп ва: 
1) распространонный (съ самымъ сложнымъ м ло-
днческимъ развнтіемъ), 2) средній, илп обычныіі 
болыдоіі н 3) малый. Посл днііі тепорь не упо-
требляется и зам няется роси вамп кіевсіііімъ и 
греческнмъ. 

З н а м е н і і ы і і і ф л а г ъ во флот вм етъ то 
ж зыаченіе, какъ знамя въ сухоиутпыхъ воііскахъ; 
онъ выносится въ строіі флотскаго экппажа, и ему 
отдаются т жс дочести, какъ знамени. Составныя 
частп 3. флага: древко, пріівр длеііныГі къ нему 
діелковыіі флагъ и насажеипое на древко копье. 
Бъ кодье вд лываются два крестообразно сложен-
ныхъ якоря и корона, а въ георгіевскихъ 3. фла-
гахъ—знакъ ордеиа св. Георгія, отъ котораго спу-
скаются георгіевскія ленты съ серебряными кп-
стями. На берегу 3. флагп хранятся въ квартпр 
эііііііажнаго коиаидира, а во время плаванія — въ 
заднеіі корновод кают корабля илп па галлере . 

З п а і и е п с к і е іиоі іастыри—въ Россіп. 
Изъ пнхъ бол е значдтелыіые: 1) 3. А б а л а д -
к і й (Абалаксісій)'муж. м-рь, Тобольской г. и у., при 
p. Иртыш , у с. Абалаксііаго. ИконаБожісіІ Матерн, 
чтимая во всей Зап. Сибири; основапъ въ 1783 г.— 
2) З . - Б о г о р о д н д к і й 1-го класса муж. м-рь въ 
г. Курск ; осыов. въ 1612 г. въ дамять стол тія осады 
Курска гетм. Жолк вскішъ. Чудотворная пкона Бо-
жей Матерд (конда XIII ст.). - 3) 3. муж. м-рь въ гор. 
Москв , на ул. Барварк , гд въ XVI ст. нахо-
дился домъ бояръ Романовыхъ, обращенныіі въ ыо-
настырь въ 1613 г. Рядомъ съ мопастыремъ п а-
л а т ы Р о м а н о в ы х ъ. — 4) З.-Т о б о л ь с к і й 
муж. м-рь, въ г. Тобольск ; перпыіі по вромеди 
учреждепія ыопастырь въ Сіібіірн; основаііъ въ 
1587 г. при усть Стараго Тобола, иеренесспъ въ 
1623 г. на настоящее свое м сто. Раи е былъ очень 
богатъ, влад лъ кр иостными. Долго служіілъ раз-
садппкомъ духовпаго просв щенія въ Спбіірп. — 
5) З.-Ф д л іі іі а о в с к а я-Я и і с о в с к а я - С у ч е н -
с к а я ыуж. п у с т ы н ь , Вологодсі;ой г. въ 1М в. 
отъ г. Устюга Белпкаго, прн р. Сухин ; осыовапъ 
въ 1054 г. іі])ец. Фііліпшоімъ; мощи основателя. 
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З н а м с и с к і і і , В а с и л і й П о т а п ь е в п ч ъ— 
юріістъ,-одішъ пзъ посланпыхъ Сперанскимъ за гра-
іпіцу для подготовки къ зваиію профессора право-
в д нія. По окбнчашв курса московскоіі духовной 
академіп слущалъ въ Берлин Шлеііермахера, Го-
геля іі Савпныі. По возвраіцепім слулсилъ во вто-
ромъ отд леніп Е. И. В. капцеляріи, занимаясь 
обработиою с.вода законовъ остзеііскихъ губерпій. 
Доиторская диссертація 3., состоявшая изъ двухъ 
частеіі: 1) откуда и какпмъ образомъ должно выво-
дпть (1)іілософі;кія пачала граждаискаго права? и 
2) какой наплучшій мотодъ для нзложонія граждан-
скихъ правъ по т шъ началамъ? была одобрена, п ' 
3. былъ приглашенъ на ка едру законов д нія въ 
ІІІ ВСКОІІЪ уипв., но въ 1835 г. онъ умеръ. — Ср. 
С. К. С м и р н о в ъ («Русск. В стн.», 1866, кн. 1. 
стр. 312 сл.)-

Лііая іспскі і і , И в а н ъ С т е п а п овп ч ъ— 
духоввый пнсателі, (ум. въ 1882 г.). восіштаншікъ 
і;азапсі;оіі духовноіі академі». Труды 3.: «Спстема-
тпчоскііі указат ль статеіі no Св. Писанію Ботхаго 
и Новаго Зав товъ» (Полтава—Казань, 1881—(J0); 
«Ученіе о Бог -Слов у восточныхъ аиологетовъ 
II в ка» (сііравославныіі Собос днііііъ», 1882, I). 

З п я м е п с к і й , П е т р ъ В a с и л ь в н ч т.- • 
выдающіііся исторііііъ руссісой церквн. Род. въ 
1836 г., кончнлъ курсъ въ казанской духовпоіі ака-1 
деиіп н занялъ въ ней ка едру русской церковной 
нсторіи. •Пплучплъ степепь доктора за диссертацію: 
«Прііходское духовеиство въ Россіи со временн 
реформы П тра» (Казань, 1872). Главные его труды: 
«Руководство къ русскоіі цорковноіі исторіи» (Ка-' 
зань, 1870; 5-е доп. изд. 1888; сокращ. нзд.—«Учеб-
ное руководство по нсторіи русскоіі цоркви», СГІБ., 
1904) н «Исторія Каз. Дух. Лкадеміп:) (3 тт. Ка-
зань, 1891—92). Церковную жизнь п народныя в -
рованія 3. н ставигь въ пзолированноо положі1-
иіо, отр іионное отъ вс хъ остальныхъ проявленій і 
народноіі п общественной жизни. Очопь ц ины u ! 
ыонографичоскія іізсл цованія 3. по исторін рус-
скаго общсства ІІ русской образованностіі: «Исто-
рія Россійская Татіпц ва въ отпошенін къ рус-
скоіі деркоипой нсторііі> («Труды кіёвск. дух. 
акад.», 18G2); «Историческіе труды кн. ІЦерба-
това и Болтнна въ отноиіепін къ руссісоіі дерков-
ной псторіиз (талъ ж ); «Законодатольство ІІетра і 
Веліікагд относитолыіо духовенства» («ІІравосл. 
Собес.і, 18G3); «Цорковвыя вотчины прн Потр 
Велпкрмъ» («Правосл. Собес», 1864); «Занонода-
тельство Петра Великаго относительно чистоты 
в ры п цорковнаго благочпиііи (тамъ же, 1864); 
«Заы тки касательно устроііства древпоіі новгород-
скоіі іерархін» (тамъ же, 1863, и «Время», 18G3, 
йн. 4); сіірпходскоо духовенство на Руеп XVI и 
Х П в.;: (Казань, 1865); «Приходскос духовснство 
со времеип рефорыы Иетраг (Казань, 1872); «Чтспія 
іізъ нсторіи русскоіі церквп за вреыя царствованія 
Екатерипы II > (сІТрав. Собес», 1875); <;ОСІІОВІІЫЯ 
начала духовно-учіілиіцной реформы въ царствова-
ніе Алсксандра I» (Казань, 1878); «Сіільвестръ, 
мнтрополитъ казанскій» («Прав. Собес», 1878, 
№ 4, 5 н 6): «Д хонныя школы въ Россін до ре-
формы 1808 г.» (Казань, 1881); «Серг іі ПІело-
нинъ, малоіізв стпыіі писатель XVII в.» («Прав. 
Собес», 1882, Л» 2 и 4); «Пронзведеііія соловед-
коіі письменііостн, относящіяся къ лнчности св. 
Фіілііипа московскаго» («Правосл. Собес», 1883, 
№ 4), Пародпыя в рованія, относяідіяся къпчоло-' 
водству-> («Страиникъ», 1883, № 7); «Шесто-
дневъ Аоанасія холмогорсиаго» (тамъ же, № 12), 
'Чтенія изъ исторін русскоіі доркви за время дар-
ствованія ішиератора Александра Г» (Казань, 1885); 

«На память о II. И. Ильмпнскомъ» (Казань, 1892); 
«Печалыюе 25-ііл тіе» (ЛІрав. Собей», 1896, I); 
«Участіе Н. И. Илыминскаго въ д л народпаго 
образованія въ Туркестансконъ вра » (ib., 1900); 
«Н сколько матеріаловъ для нсторіп алтаііскоіі 
миесіп» (ib., 1901); <:Вогословсііая полемііка 60-хъ гг. 
объ отноіііопіи православія къ современной жизіііі > 
(ib.-, 1902, п отд. СПБ., 1906); «Повопросу о духов-
ной ідкол .) (сПрав. Собес», 1907, YIII) п др. Въ 
«Олпсанііі руі;оіііісеіі Соловедкаго м-ря, находя-
щпхся въ библіотек каванск. дух. акад.» (вышло 
3 тт.) рукошісд историческаго содоржапія описаііы 
псключительно 3.—См. Т о р к о в с кі іі, «Лстордч. 
записка о состояиіи Каз. Дух. Аііад.;» (Іиізань, 1890; 
«Прав. Собес», 1911, I). 

З п а м е п с к і й с о б о р ъ въ Новгород осно-
ванъ въ 1355 г. въ воспомііішіііе чуда ІІІІОПЫ Зна-
менія Божісд Матери; перестроенъ въ 1699 г.; прод-
ставляетъ въ настоящс время тнпъ четырехстолп-
паго д пятикупольнаі-о храма съ особеііііостями 
поздне-московскаго зодчества. Въ 1702 г. расіпі-
санъ II. Бахматовымъ съ 30 иостронскііміі ІІКОІІО-
шісцамп. Съ ІО, 3 іі С къ собору іірдмыкають 
прдтворы, также распіісанные. Чудотворна-я пкона 
Знаиеніа Божіеіі Матерп. 

З п а м е н і ц и к т . (воем.)—ііодпраиорідіікъ или 
унтеръ-офидеръ, которому иоручается носнть знамя. 
Къ 3. назначается ассистентъ, унт.-офид., ііоторыіі, 
въ случа выбытія 3. изъ строіі, зам няетъ го. 

З н а м я (древнс-русское—стягъ, хоругвь, пра-
поръ)—кусокъ матеріп, ііріікр плспныіі къ дрсвну, 
нм юіцеиу нав рху какое-нпбудь эмблематическоо 
іізображеиіе. Зпамеда были у вс хъ пародовъ съ 
дроиіі іішпхъ вреыенъ и вын нм югся какъ 
у народовъ ддвіілизованныхъ, такъ д у дпиихг. 
Порвоначалыю, иадо думать, 3. въ BoacKax'i. дм ло 
д лью служить указані мъ м ста сбора въ бою; по 
такое здаченіе 3. давно уже утратилось, оста-
лось значоніе его, какъ сішвола, выражаіощаго 
идею единства, связывающаго вопновъ въ одно ц -
лое. Отсюда развнтіе u сохравеніе до пастояідаго 
вромепп взгляда аа 3. какъ на святыню, подъ ко-
торою соедипяются в рные сво му долгу вошіы, съ 
которою онн ндутъ въ боіі п за которую умпраютъ. 
Въ русскоіі армін 3. жалуется частялъ п хоты, 
кавалерід (ттандартъ) п саперъ при дхъ сформи-
рованіп; иріі ііраздііованіи стол тія и двухсотл тія 
существоваііін жа.іуется новоо 3. Потеря 3. для 
воіісковой части—потсря чести; пріобр теіііе 3. ие-
пріятельскаго считается славнымъ д ломъ. 

Зііамя—древиее названіе безліііісііпыхъ пот-
ныхъ зиаковъ, которымп ііотпровалосі. дрсвнео рус-
ское дерковпое п ніе. 3. ставнлись надъ отд ль-
нымп слогамп тскста п сноп ній въ внд особыхі. 
надстрочпыхъ значковъ. Древнія русскія 3. былд 
заіімствовапы дзъ Впзаитііі дрц поср дств болгаръ, 
но въ течекіе в иовъ ііодвергліісь значнтолыіымі. 
іізм поніямъ. Особы рнтмическіе и мелодіічоскк' 
обороты русскаго дерковнаго п иія, проііііі;авшіс 
въ него дзъ народной п сни или отражавшіс ен 
вліяніо, прііводилп русекихъ мастеровъ п ііія д и п-
довъ къ изобр тепію новыхъ іі вческихъ знаковъ 
нли къ бол о частому употребленію наибол под-
ходящдхъ 3. греко-болгарскаго происхожденія. Та-
киыъ образомъ путемъ созданія новыхъ знаіювъ и 
естестішннаго отбора къ XVI и XVII вв. вырабо-
талась особая русская зиам нная нотадія, которая 
въ ХЛ'"ІІ же в іс начала приходпть въ упадоіп., 
частыо всл дствіо своой сложности и отсутствія по-
нятпыхъ руководствъ къ ея изученію, частью всл д-
ствіо соітрничсства съ бол е простой д наглядіюіі 
заіімствоваіііюіі съ запада ЛІІНРІІПОЙ нотадісй, пахо-
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Ліівшеи могущвственную поддоржі;у въ уізлечоііін 
западной дкузыкой и такъііазынаомымъиартссны.мъ 
а ніеиъ, которо иасаждялось у насъ патріархоиъ 
Нйковоиъ ц П тромъ Веліікіі.м7>. У старообрядцовъ 
до сихъ поръ сохрапп.іась зпаменпая иотадіи ііли 
такъ назыв. «ісрюкіи. 

З н а н і е — с а м о общее выраж ніо длл обозпа-
ченін теорстичсскоіі д ятельности ума, іш юідеіі 
ііріітнзаніс на объоітшную іістііиу (въ отли-
чіе отъ иыпілепіи или мысліг, которыя могутъ 
быть зав додю фантастпчны). Вопросъ объ усло-
віихъ, пріі которыхъ, п объ основаніяхъ, по кото-
рымъ результаты пашоіі умствоннон д ятельностн 
могутъ им ть объоктпвноо значені ,'іілп вопросъ о 
достов рности нашего 3. породилъ ц лую философ-
сиую ДИСЦИШІИЕУ, выстушівшую на первый плаиъ 
въ іювой фіілософіи (учеиіо о познаніп). Тср-
мины 3. и познапі , относясь въ cyutiiocxu къ од-
нолу и тому жо предмету, различаются н которымъ 
ОТТІ,ІІІ:ОМ-І.: псрвыи относится бол е къ объоктивной 
сторон и результатамъ умственнаго процесса, вто-
роіі—бол е ісъ сго субъоі:тіівііымъ условіямъ. Впро-
чемъ, это разлнчіо, вссьма относнтелыюе ІІ нетвор-
дое, р дко выдсржпвается; обыкновспно обопмн 
твриияами пользуются каиъ синоннмаміі. Объ от-
ношеііііі между 3. и в роіі — см. В ра (ХІГ, 
160j. 

Ііначко-Яворскіо—малороссійскій дво-
рянскіП родъ (г рба К осце иіа), предіш котораго, 
по предапію, тзреселплнсь изъ Полыпи въ Мало-
росеію. Достов риый родоначальникъ ихі., ІГлыі 
З п а ч о к ъ , жплъ въ начал XYII в. Внукъ ого, 
М п х а п лъ Іі а р п о вн ч ъ, въ мовашеств ' М е л ь-
х п с е д къ, см. ниже. Родъ З.-Яворскижь ВІІОСОІІЪ 
во II ч. род. кн. Ккатерііноелавсіеой, ПолтавсісоГі н 
Херсопскоіі губ. В. Л. 

З н а ч к о - Я н и і і с к і і і , Ы и х а и л ъ , пъ мопа-
шеств М л ь х и с е д е к ъ (ок. 1716—1809) — ио-
борнііііт>православія. Учплся въ кіевскоГі акад., 
рапо прііпялъ пострнженіо. Назначепныіі правііт -
л ші ьс хъ украішскііхъ православныхт, дор-
квей. онъ принялъ подъ свою защпту возвізаіцав-
іпихся изъ уніи. Уніатское духовенство начало про-
сл довать отпалавіііихг и жаловалось на З.-Явор-
скаго какъ иа подстр кателя къ отпад нію. Овъ 

ядплъ пскать заідиты въ ІТетербургъ н Варіпаву и 
усп лъ добпться ісороловскогі ііріівіілегін для право-
славныхъ, за что подвергсл пресл доваиію со сто-
ропы упіатовъ. Можду т мъ началось пародію 
двнжспіе, нзв стіюо подъ нменемъ гколііівіцпны». 
З.-Яворекііі въ это время былъ за Дн промъ; молва 
прішіісывала ему опубліікованіе подлолшогі «Золо-
тоіі ірамоты», будто бы присланноіі Еиатернпоіі II 
п возбуждавшой народъ къ возстанію. По усмироіміі 
возстаніл оиъ былъ прпвлеченъ къ суду и перове-
денъ въ ІІорояславсііій-Мпхаііловскііі монастырь. 
Этимъ закоичилась его полнтнческая д лтельность. 
Поздн опъ управлялъ м-рями въ Кіев (Выдубиц-
кішъ), Лубпахъ н Глухов . — См. «Архпвъ ІО.-З. 
Россіп» (1 ч., II т.,Шевъ, 1864), изсл дованіе . Г. 
Л е б е д и н ц е в а п документы. 

З п о с к о - Б о р о в с к і і і , Евг ній Але-
ксандровичъ—писат ль п піахматпстъ. Род. въ 
1884 г., окончилъ Александровсиій лидеі!, былъ 
офидоромъ, участвовалъ въ яионскоіі войн , раненъ 
подъ Мукденомъ. Иаписалъ драму f Алмазъ, сдепы 
нзъ воііиы» (СПБ., 1910), и комедііі «Обраідопный 
Приицъ», а также и «Влюблвниые въ Марту». 
Ему прішадлвжитъ рядъ статеіі, главнымъ образомъ, 
по вопросамъ тоатра. Бралъпризы намногихъ все-
россійскпхъ д междупародныхъ шахматныхъ турии-
рахъ. Велъ шахматпыіі отд лъ въ «Новомъ Вре-

ысііи», вед гь ого въ сІІив »; далъ мпого оевнсовъ 
одііовр леііноГі дгры, прочелъ рядъ ііубліічныхі, 
леісцііі по шахматнымъ воиросамъ. Ему [ірняад: 

ложатъ брошюры: «Пути развптія шахматнойвгрыі 
д «Muzio-Gambit».—Братъ его, Сорг іі (1878 — ^ 
1911), пдсатель по юрндііческимъ вопросаімъ, соста-
витель «Учебника законов д нія для пшвазіВ» 
(СПБ., 1906—8), былі) одннлъ изт. организаторові. 
Спб. Шахматнаго собраиія, выработалъ уставы 
Всероссійскаго Шахматнаго союза и Спб. ПІахлат-
даго собранія. 

З о б н а н ИЛІІ г р у д п а я (gl. thymus) йке-
л е я а представляетъ собон по проіісхождеиію naji-
ный оргадъ, обособляющійся отъ эпителія эмбріо-
нальныхъ жаборныхъ м шдовъ (см. Жабориыя фелп, 
XVII, 543), а въ окончателыюіі форм она прсдста-
вляеть богато сосудамд скопленіо ретпкулярноіі 
ткани, въ которомъ лишь м стамн сохрашіются эііи-
толіальныя кл тки, лежащія то груіімами, то по 
одіпіочге . -У зародышеіі МНОГІІХЪ животныхъ (врои 
млекоіідтаюідихъ) нагідоны въ ткани '•). ж лезы по-
ііорсчно-полосаты мышечиые элементы, происхо-
дяідіо обособлені мъ отъ мускулатуры второГі ;і;а-
бердой дуічі. Фдзіологдческос зиачспіе грудной жо-

| лезы неизв стдо д у болыдинства млоісопитаю-
і ідихъ подвергается редукціи, прд чомъ ретнкуляр-
| иая ткавь зам ща тсл жнровою. У челов ка она 
і сохрадяотся до второго года п въ вид исіілюченія 

іп, вид рудимеита въ теченіе вс й ЖІІЗІІП. Развпвается 
• груддая ж лёза въ вдд ПЛОТІІЫХЪ выступовъ верх-
1 исіі частд жаберныхъ м шковъ. Выступы эти по-
! томъ отдшуровываются и сливаются въ продоль-
номъ направленіи съдруічши зачатками тоі1 жо сто- ' 
роды, образуя, въ конд концовъ, вслі.дстві обраста-
нія соедіііінтельнод тканью, иарный, часто лопастноіі 
лимфоидныіі органъ. Число жабердыхъ м ипсовъ, 
іірдіііімаюіцііхъ участіе въ образоііаніи зачптіса 
грудной жвлезыі у разлдчныхъ позвовочпыхъ раз-
лнчно, во, говоря вообще, оно больше у нііздіііх-і. 
формъ. Такъ, у ііруглоротыхъ, ііовндіімому, вс 
7 паръ м шковъ принішаютъ участі въ образова-
иіп этод железы. У млекошітаюіцнхъ главную роль 
дграетъ лдшь одна 3-я пара м ідиовъ, но таісжо 
іірііпимаотъ ивогда участіо и 4-л, ІІ даже 2-я. Га-
мой зам чатсльноіі особевностыо развитія груддоГі 
железы у іМлекопіітаюіцііхъ являотся то. что оиа 
отд ляется не отъ в рхдеіі, т.- . спшіиоіі, а отъ нвж-
пеіі, т.-е. брюшной, ст нкд жаборныхъ м шковъ. 
Морфологическое значені этого оргапа совершснпо 
загадочно. Грудная ж лоза у круглоротыхъ лолштъ 
позадн посл дней жаберной щеліі ві. вдд неболь-
шогб т льда. У рыбъ она лежнтъ иадъ верхними 
сііпннымд коицами жаберныхъ дугъ въ внд удли-
неинаго, ііногда лопастіюго органа. Неболыпая груд-
пая железа амфибій лежнтъ позадд барабанноіі 
полости. У 8-ymnoplnona она въ точеніе вссіі 
ЖНЗІІІІ остается состоящоіі дзъ ряда отд льныхь 
участковъ. Точно также у рептпліГі, у которыхъ эта 
лселсза лежптъ по бокамъ HIGH, она диогда можегь 
состоять съ каждой стороны нзъ двухъ илн трехъ 
участковъ. Крокодилы п птиды им ютъ съ каждоіі 
стороиы шеіі по одной лептовіідиой лопастноіі 
жолсз . У млокопіітающдхъ ова ііо.м щаетсл позадіі 
грудины въ грудноіі полостіі и притомъ яв-
лястся, какъ было указано, оргапомъ д провіізор-
иымъ. Лишь у ластоногихъ н китообразныхъ ова 
остается въ теченіе всеіі жнзни—явлепіс, стоящее, 
в роятпо, въ связд съ ихъ воднымъ образомъ ЛІІІЗНІІ. 
3. железа' теледка въ продаж пзв стна подъ дие-
немъ сладкаго мяса. 

Зобчь (ing'luvies)—расііпіроніе дср днеі! иишкіі 
п которыхъ ждвотдыхъ. У п т д ц ъ 3; ир детавляотъ 



767 ЗОБЪ 708 

расшіірояіс пшцевода, въ которомъ скопляется 
ітща прежде поступленія въ желудокъ. По строеиію 
своему 3. не отлпчается сущсственно on. осталь-
іюго пищевода; у н которыхъ птіщъ (голуби, фа-
лапы) къ нему прикр плііются . поперечііо-нолоса-
тыс мусі;улы, способствующіе опоражннваиію его. 
3. вовсе н тъ у н которыхъ птицъ (страуса, без-
кі)ыла, пнпгвиновъ, гагаръ и ынопіхъ друічіхъ); у 
остальиыхъ различаютъ дв оеновныя формы зоба, 
связапныя пероходамн: илп ст ііі;а ппщовода вы-
иячивается на иезначнтелыюмъ протяженіи п об-
разуетъ, такіі.м'ь образомъ, веретенообразный м -
шокъ (напр., у казуара, хищныхъ, колибрп), или 3. 
коротокъ н р зко отграиичеиъ сверху u снпзу (у 
курнпыхъ, голенастыхъ, попугаевъ, н которыхъ во-
робышыхъ). До п которой степени пища подвер-
гаотся въ 3. изм неніямъ: она размачивается, a у 
и которыхъ отчастн изм няется u химпчески. У 
голубей обоего пола, въ періодъ кормлепія птен-
цовъ, ст икп 3. выд ляютъ жидкость, поюжую на 
молоко п служащую кормомъ для молодыхъ пт н-
цовъ. 3 а т в е р д ні е з о б а у куръ и голубеіі 
;чаіцс всего у старыхъ)—бол знь, происходящая отъ 
объядеиія трудно п реваріімыыъ зерпомъ, гни-
лымъ кормомъ пли непереваримыми веществами; 
выражаотся чрезм рнымъ наполненіемъ зоба и ве-
обыкиовснною его твердостыо, быстрою худобою, 
сопровождаеыой поносомъ. Л ченіе состонтъ въ 
раЗіМіінаиііі зоба н, по опорожненіи его, въ дач мяг-
!;аго корма и л карствъ: деревяннаго иасла и соля-
моіі кислоты (1—2 каіілн на чапную ложісу воды) пліі 
салициловой кислоты (2% раствора). Прпб гаіотъ 
такж къ операціи вскрытія зоба и удаленія его 
содержпмаго. 3. у н а с к о м ы х ъ представлястъ 
расширеніеііер дпей кпшкн позадн пнщевода, обра-
зующее илп непосредственное продолженіе ппще-
г.ода, или его боковой іірпдатоісъ. Въ аервой форді 
3. встр чается у іііииюкрылыхъ н жуковъ; въ впд 
бокового м щка, иер дісо соедшіяющагося съ ііііш.е-
водомъ посредствомъ тонкаго стебелыса, или такъ 
пазыв. сосателыіаго желудка онъ им тся у нас -
ісо.мыхъ съ сосущнми ротовыми частями (бабочкн, 
двукрылыя); зд сь онъ но служитъ для сосанія, a 
является резервуаромъ для пніцп, но чаще всего бы-
ваетъ ііополнонъ воздухомъ, служадля уменьпіенія 
уд лыіаго в са нас комаго; особенно большихъ 
разл ровъ достпгаетъ 3. у комаровъ. 

З о б ъ (struma) у челов ка обусловливается 
увеличеніемъ объема ЩІІТОВІІДІЮІІ жолезы (elandula 
thyreoidea), расположенноіі свопмъ пер шейкомъ на 
передн й поверхности, а боковыміі долямн по бокамъ 
трахоии перстневиднаго хряща; эта железа состйнтъ 
пзъ иузырьковъ, выстланныхъ кубическимъ эіште-
ліемъ іі заключающихъ въ центр капельку к о л-
л о и д а, особаго б лковаго вещества, родственнаго по 
фпзіічеекимъ своіістваиъ слизи,но содержащаго іодъ 
іі большо колпчество кислорода; пузырыш железы 
оплетены обильною с тью сосудовъ, которые сопро-
вождаются соедіініітельною тканыо. Увелич ні же-
лезы ыожетъ завис ть отъ различвыхъ анатомиче-
скнхъ причпнъ. Въ однихъ случаяхъ увеличива тся 
чпсло пузырьковъ (фолликуловъ) въ желез , a 
вм ст съ т мъ общая масса эпителія; такіе 3; 
мосятъ названіо ііареихиматозныхъ; этою формою 
3. соііровождается обыкновенно Базедова бо-
л знь. На ряду съ разрастаніемъ фолликуловъ 
можетъ пріобр тать значительное развитіе и 
сосудистал с ть железы, такъ что вся опухоль | 
обиарулсиваетъ пульсацію; такі 3. нбсятъ на-' 
зваиіе сосудистыхъ. Другая форма 3. выралсается 
увеличеніемъ выработки коллоида, скопляюідагося 
въ иузырькахъ железы въ огромиыхъколнчествахъ; 

каилп коллоида растягішаютъ пузыры!іі,ііостеііетіо 
уплощая н ІІ])ІІВОДЯ къ полдоіі атрофіи выстилаю-
ідій ихъ эпптелій; сос дніе пузырьки могутъ сли-
ваться ыежду собою въ болыііія нсправплыіыл кіісты, 
содоржащія густыя желтыя масоы, іпюгда бурыя и 
т миыя—отъ іірим сн пзліівіііоііся туда крови. Эти 
3. носятъ пазваніе к о л л о и дны х ъ; въ такоіі 
форм опи встр чаютсн, главнымъ образомъ, въ 
м стахъ, гд господствуетъ эіідеміічесі;іі1 3. (Швей-
царія, Баварія, Тироль, Забайкаль ). У кр ти-
н о в ъ 3. можетъ представлять явленія посл дова-
тельной атрофіи эпптелія съ исчезаніеыъ п кол-
лоида. Наконецъ, въ 3. можетъ развнться очень 
много сооди гіите л ьно іі тканп, им ющоіі на-
клонноеть гіалпново перерождаться; это — фиброз-
ный 3. Иногда внутрп 3. обнаружпваіотся очаги, 
прошітапные извеетью, ІІ даже участкп пастоящоіі 
костп. Паренхііматозные и коллоидные 3. ыогутъ 
поражать или весь органъ—диффузные 3,, пли т 
ііли ипы отд лы желозы—узловатая форма 3. Узло-
ватыіі паронхнматозиый 3. трудно отграіііічить отъ 
настоящей опухоли—аденомы щитовидной железы, 
а прп быстромъ роет 3. и неудержішомъ размпо-
женія эпителія развііваются въ ЩПТОВІІДІІОІІ желоз 
и настоящія опухоли—злоісачествениыс 3. пли аде-
иомы (раки) щнтовидноіі железы. 3. можетъ, ко-
нечно, обусловливаться развитіемъ въ щіітовидной 
зкелез п другихъ опухолеп, папр., саркомъ. 3. иожетъ 
оказывать вредное вліяніе на организмъ но только 
т мъ, что при н мънаруша тся фіізіологнчесігая виу-
трепияя секреція ЩІІТОВІІДНОІІ железы (въ сторону 
увелпченія прп Базедовой бол зіш, уменьшенія— 
при кретпннзм и энд мпческомъ 3.), но п механиче-
скииъ давлепіемъ на трахею, круішые сосуды шеи 
(art. carotis, vena jugularisj и нервы — блуждаю-
щііі и спшіатичесшй; это влечегь за собою раз-
строГіства дыханія, с рдечной д ятельностн п мо-
жетъ даже убить больного. Причііны развитія 3. 
выяснепы отчастіі только по отношенію къ эндемн-
ческому 3. Шв йцарскій врачъ Бирхеръ доказалъ 
экспериыептально, что 3. вызывается употре-
бленіемъ горной воды, протеиаюіден черсзъ из-
в стныя геологпческія наЬлоеиія, іізъ которыхъ оиа 
извлека тъ бол знетворныя вещества; они прохо-
дятъ сквозь фильтръ ІПамберлана, но разрушаются 
при t 0 даже ниже точкй кип нія; этп вощества 
очевидно не органпзованныо ф рменты, но бакте-
ріи. Л ченіе 3. зависитъ отъ его формы; паренхи-
матозные 3. и днффузиые коллоидны поддаются 
иногда втиравіямъ іода н прі мамъ іодистаго калія, 
ио гораздо наделш е хирургич ское л ченіе—уда-
лепіе большон части (но не всей, во изб асаніо 
развитія мпксэдемы) щитовпдцой железы; прп па-
ренхиматозныхъ н сосудпстыхъ 3.—п ревязкою 
щнтовндныхъ артерій можно остаповить далыі йіпііі 
роста железы и вызвать обратное развптіе 3. Тех-
ника этихъ опораційособенно тщат льно разработана 
швеііцарскимъ хирургомъ Кохеромъ. Ф. Чистовичъ. 

У животныхъ хроническое припухапіе щитовпдной 
железы («настоящій 3.—sti'uina>); встр чается какъ 
самостоятельное забол вавіе, проявляясь въ ы кото-
рыхъ ш стностяхъ Россііі въ ііовальноп форм . Тагл., 
напр., на Амур 3. встр чается у телятъ," жере-
бятъ іі поросятъ весьма часто (у телягіі отъ 30 до 
55%). В личина 3. можстъ доходить до боль-
шихъ разы ровъ. У тслятъ, напр., встр чаются 
3., заішмающіе всю шою, д лая ее, по веліічіпі 
і/.воеіі, равной туловішіу. Новорождсііііыя тслята 
съ 3. обыкиовоішо сеіічасъ же погибаютъ отъ 
задушеііія: Пріічиііа 3. нензв стна. См. А. Сл ав-
скі іі, «3. у новорожденныхъ животныхъ въ Амур-
ской области» («В стн. общ. всторіш.», 19Cfe); 
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I. К о о л ь , сЗобатыл я голыя животныя въ Дмур-
ской области» («Лрх. в торпн. наукъ>, 1912). 

Зогаръ—каббалистичесісалкннга. См.Каббала. 
З о г р а ф ъ , Дим.п-тріЙ—болгарскій ішижііыіі 

д итолі., іюреведшііі въ 1385 г. поэиу Георгія 
Ппсидіііскаго: «Похвала твари Богу». Пріічнсл ніе 
3. къ руссиігмъ писателнмъ основываетси иа томъ, 
чхо въ н которыхъ спискахъ указывается на 
гор. Ростовъ какъ на м сто персвода гПохвалы». 

З о г р а ф ъ , Н іі к о л а Гі Ю р ь е в и ч ъ—зоологь. 
Род. въ 1851 г.; оі оичіілъ курсъ московскаго уппв. 
Получіілъ степеііь магистра за диссертацію: «Ма-
теріалы къ позпанію амбріоналыіаго развитія Geo-
philus forrugineus и G. proximus» (въ «Изв стіяхъ 
общества любнтплеіі естествознанія>, т. ХЫІІ, 
вып. 1), степонь доктора—за диссертацію: ;:Мате-
ріалы къ изучсиію стросиія стерляди» (въ «Изв -
стіяхъ обтества любителей естествознанія», т. LIII, 
вып. 3). Былъ профсссоромъ зоологіп въ москов. 
уннв. Въ 1877 г. 3. совершіілъ по здку въ Ка-
ііііпсііуіо туидру п па Канпнъ п-овъ для изуче-
нія само довъ, зат мъ рядъ по здокъ для раско-
покъ кургановъ и антропометрпческихъ наблюденіГі. 
Напеч. рядъ работъ по зоологіи н аптропологін. 

З о д і а к а л ы і ы й С В ХТЕ.—слабо св тя-
іцаяся, веретспообразиая иолоса, вндимаи на 3 
иосл заната и на В передъ восходо.мъ солнца; пи ось 
совпадаетъ, мрішлизптелыіо, съ плоскостью эклпп-
ТІІКІІ. ІІодъ ііаіііпміі шіірота.міі зам тенъ лигаь около 
равнодепстпіП; на ярііості. 3. св та болыпое вліяніе 
пм ютъ іМетеорологнческія условія, ІІ въ наиболь-
шомъ блеск оиъ продставлпется лишь въ странахъ 
тропическнхъ и отліічающпхся сухимъ воздухомъ; 
тамъ разм ры иолосы доходятъ до 90° въ длпііу п 
до 50° въ шііриііу. Первыя точиыя наблюденія п 
описапіе 3. св та сд лаиы Ж. Д. Касспнн, въ конц 
ХуіІв.З.св ть—поляризованъ; спектръсго—слабыіі 
солнечныіі. Повидимому, 3. св тъ есть отраж ніе 
луч й солнца частпцали, плавающііміі въ меліду-
плапетіюмъ пространств , быть-можотъ, извержеп-
ными изъ солпца; своего рода атмосфора солнца, 
нростираюіцаяся дажо за ориііту землн. 

З о д і а к ъ — рядъ созв здііі, расположонныхъ 
иолосоіо по ЭІСЛІІІІТІІІІ . Въ нихъ совершаются 
видишыя двниіенія солпца, луны и главныхъ пла-
иотъ. Сообразно м сяцамъ года, 3. составляютъ 
сл дующін 12 созв здііі, назвапія и знаіси которыхъ 
установлены еще въ глубокоіі древностп: Овенъ "f, 
Толецъ ^ , Близнецы JC, Ракъ Q, Л въ <rj_,, 
Д ва )Хр, В сы =СЬ, Скорпіонъ Щ, Стр лецъ ^, 
Козерогъ ^ , Водолей xzz ч Рыбы )-{. Созв здіе 
Овпа, блйзкое къ небеснолу экватору, заключало 
въ себ , во времена Гиппарха, точку весеншіго 
равнодснствія, но съ того времени эта точі:а перо-
двпнулась ужо въ созв здіе Рыбъ, и потОіЧу зпаки 
3. нын не еоотн тствуютъ тому, ч мъ онн были 
въ древиости. Однако, н теперь еіце, весьма часто, 
м сяцы означають вваиамп 3. н говорятъ, иаир., 
что 9 марта Солнце встуиаетъ in. знаі;ъОвиа, хотя, 
па самоыъ д л , въ это время Солнце находнтся 
оіц.е въ созв здіи Рыбъ. Кром того, таііъ какъ ра:;-
м ры зодіакалыіыхъ созв здій пеодішаковы, а ка-
ждын и сяцъ солнце проходитъ почти 30°, то знаки 
3. вообіце должно различать отъ созв здій 3. Знакп 
3. вііолп ііышліі изъ употребленія въ наук п лишь 
приводятся еіие нногда въ календаряхъ. Нашъ «сол-
исчныіі» 3. поредаиъ грекамъ отъ вавилонянъ. У 
арабовъ, китайцевъ, индусовъ существовалъ глуіі-
пыіЬ 3.—луны «дома». Для заііоипнаііія знакові) 
3. служитъ гокзаметръ Маііилія; Sunt Aries, Taurus, 
Gemini, Cancer, Leo, Virgo,—Libraque Scorpio, 
-Vrcitenens, Caper, Amphora, Pisces. 

BoBufl ЭвцоімоподячеокІЙ CioBajn., т. XVIII. 

З о д ч е с т в о — C M . Архит ктура (III, 919). 
З о е а (zoBa)—лпчиика десятпногихъ паігообраз-

иыхъ (Decapoda), CM. Десятиногіе pauu (Wl, 12) и 
puc. G ua табл. къ этоіі стать . 

З о е ц і й (zoBcium) — наружная ст ниа илп 
ячея т ла мпіаііки, противополагаемая внутреннпмъ 
органамъ (главыымъ образомъ, іііііпечнііку) и щу-
пальцамъ, составляющпмъ вм ст полипіідъ (роі.у-
pidum). Представлані Нпцпіо относитольно особи 
у мшанокъ, какъ состоящей изъ двухъ независи-
мыхъ до изв стпой степ ни особей — 3. п полп-
пида,—нич мъ, ие подтверждается, и 3. въ сущности 
ЛПІІІЬ кожныіі покровъ животнаго. 

Зозові .—м-ко Кіевской губ., Липовецкаго у., 
прп р. Соби. Жит. свыше 3 тыс. Торговля. Вн-
нокур.-ректиф. заводъ. Остаткн замка п валовъ. 

З о з у л я (Cuculus canorus L.)—CM. Кукушиа. 
З о и л ъ (йшіХос)—ораторъ, фнлософъ и лптера-

турный крнтикъ TV—ІП в. до Р. Хр., родомъ \т, 
ракіи. Co врем ни римскихъ поэтовъ в ка Авгу-

ста, 3.—нарііцательиое имя критпка завистлііваго, 
язвительнаго и мелочного. За насм шки и изд -
вательство надъ Гомеромъ 3. былъ прозванъ «Бп-
чомъ Гомсра» ('0|і-/)ро|Аааті$); называли его такжо 
«собакою краснор чія». Насколысо мояшо судіпь 
по уц л вшимъ, довольно шногочнсленнымъ его 
кріітіічсскпмъ зам чаніямъ, ио названіямъ его со-
чішеиііі и по сужденіямъ о немъ Ііонгина п Пор-
фнрія, др вннхъ знатоковъ литературы, 3. прп-
надл ясалъ къ числу софистовъ ІІЫТЛИВЫХЪ, OCTIJO-
умныхъ, но оч нь мало поніімающпхъ въ поэзіи. 
Въ гн в па ахеяиъ Аполлонъ мечетъ сиои смерто-
носныя стр лы сначала въ муловъ п собакъ («ІІл.», 
I, 50); ію мв нію 3.—это непристойная напраслина 
на божество, «пбо ч нъ провиннлись передъ іиімъ 
мулы ІІ собаки> При пзв стіи о смерти Патрокла, 
Ахпллъ ііредается бези рной скорби и изливается 
въслезахъ(в;Ил.»,Х" Ш, 22—35); всл дт. за Плато-
номъ 3. иовторяетъ,что смерть не сл дуетъ почитать 
зломъ, что слезы п отчаяпіе—уд лъ женщпнъ. Этп 
и подобные прпм ры Зонловон крнтпкіі Гомера но 
бол о странны, нежели многія заи чанія Платпиа 
протнвъ царя поэтовъ; въ томъ же направлоніи 
крптііковали гомеровскія поэмы Арпстотель и 
александріііскіе грамматшш, предшествеішішомъ 
которыхъ былъ 3. Отъ другихъ критиковъ того асе 
рода оігь отлнчался, в роятно, лпшь болыпею 
настоіічнвостью въ выіісіиіваніп всевозмоаиіыхъ 
педочетовъ въ «Пліад » н «Одпссо г. Плинііі старіпій 
дв киіпчі своеіі «Естественной исторіи» еоставилъ 
тю 3.; Лонгппъ иаходнлъ весьма остроумнымъ 
BbipaHtenio 3.: «плачущіе поросята» о сиутникахъ 

' Одиссея, обращонныхъ Цирцеей въ свинен. 
Зола.-—3. представляетъ собою песгорасмый 

остатокъ, состоящій изъ см сп мннераліпыхъ солеЯ, 
п иолучается при сжигапіи растнтельной массы. 
Ири сгораніи органпческаго вещества, напр., дре-
всснпы, соломы, ихъ азотъ, водородъ и углеродъ 
прсвращаются въ летучія соедпненія (углекпслоту, 
воду и ііроч.) при сод йствіи кпслорода воздуха, a 
отчасти и своего; міиіеральныя жо веіцоства, какъ 
нссгораемыя, остаются, претерп вая то.іько н ко-
торыя разложенія; таиъ, минеральныя основанія, 
соодпііенішя въ растеніяхъ съ оргаіііічоскнмп кис-
лотами (щавелевой н др.), въ 3. ихъ ивляются въ 

I внд углекпслыхъ солеіі. Говоря нначе, 3. предста-
вляетъ собою т мннеральныя соли, которыя расте-
іііе получнло во время своего роста изъ почвы. Въ 
3. разлпчпыхъ растеній наіідепо до снхъ поръсвышв 
30 элементовъ. Но изъ ннхъ необходнмы для пра-
вплыіаго развптія растснііі только помногіо. a 
іпіеппо: фосфоръ, с ра, калііі, кальцій, .магній н 

25 
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ж л зо. Азотъ р дко содсржится въ 3. Остальные 
элементы встр чаются почти всегда въ чрозвы-
чайно малыхъ колнчествахъ, скор е въ внд прн-
и сп п для іштанііі раст ній не іім ютъ шікакого 
значенія. Эти шесть эл м нтовъ и составляютъ 3. 
Къ нпмъ прим шнваются частицы угля, благодаря 
неполному сгоранію, песокъ, землпстыя вещества, 
случайно приставшія къ раст ніямъ, отчего печііая 
3. растсній обыішовенно п носнтъ назвапіе сйроіі 
(печпстоіі). 3. получается, какъ отбросъ, прп 
отопленіи нашихъ домовъ, фабрпкъ а заводовъ 
разнообразпымъ горючимъ матеріаломъ. Химнче-
скій составъ этихъ 3. весьма различен-ь. Д р в е с-
н а я 3. съ очень древшіхъ вреыенъ тпотребляется 
иа удобрені ііолоя. Т перь л; находнтъ также 
ойшпрное прпм цоыіе въ т хиик и по препмуще-
ству продается на заводы. Небольшоо колпчество 3. 
пдетъ такж на прпготовленіе щелока въ 
і;рестьянсііОмъ быту. До сяхъ поръ 3. пользуются 
пронмущественно какъ каліііныыъ удобреніемъ, 
какъ бы іігнорнрул содержащуюся въ и іі фосфор-
ную кпслоту, потому что каліЯ въ ней u пр обла-
даетъ по колпчеству, ц го у насъ неч мъ больгае 
зам нить, тогда какъ недостатокъ фосфорноіі кпс-
лоты легко пополня тся фосфоритами. Древесную 
3. съ большнмъ уеп хомъ употребляютг для улуч-
ш нія н поемныхъ луговъ, заросшнхъ мхомъ' н 
кислымп травами. Доказано опытамн, что такіе 
луга, посл-Ь удобренія 3., значнтелыю увеліічиваютъ 

• количество травы, ври чемъ и качсство посл дпоіі 
несравпеппо улучшаотся, такъ какъ посл посыпкн 
3. составъ травъ на лугу изм няется. Вм сто зла-
ковъ, въ особенностп кпелыхъ, грубыхъ, начипаютъ 
развиваться травы нзъ семеііства бобовыхъ: кле-
в ра, горошки, лодвянецъ и др. Прпчпна такого 
быстраго роста бобовыхъ объясняется присут-
ствіемъ въ 3. именно калія. С м на хл бныхъ зла-
ковъ берутъ мало щелоч й лзъ почвы: десятяпа 
ржп до 15 фнт., пшеннцы—до 30 фііт.: но суще-
ствуетъ ц лая группа растеній, потребность кото-
рыхъ въ щолочахъ весьма волпка. Такъ, средній 
уроліай картофеля беретъ съ десятшіы до 220 н 
урожай свеклы—до 240 фнт. калія, а обильиыіі 
урожаіі этпхъ растенііі -до 400 фнт. Еслп карто-
і|)ельная свекловичцая мязга и барда сбьтваются 
на сторону, то удобрепі каліемъ необходпмо, и 
вотъ зд сь 3. является саныыъ подходящимъ сред-
ствомъ какъ по богатству своему каліеыъ, такъ п 
потому, что не заключаеть въ себ хлора, вред-
наго для этпхъ растешіі, котораго мпого въ калііі-
ныхъ удоброиіяхъ. Прн удобрепіп 3. картофель 
даетъ почтя двоііной урожап. Такое же иолезное 
д йствіе 3. оказываетъ на подсолнечникъ, гречпх 
u табакъ (растепія этя требуютъ большнхъ коли-
чествъ калія). He остается безъ д ііствія 3. u на 
саиую почву, njiemio благодаря больше.м содпржа-
нію поташа, весьма д ятелыгаго при выіі триваніи 
почвы. Особенно же древесиую 3. можпо рскомен-
довать при разд лк торсііяппковъ, гд поташъ спо-
собствуетъ быстрому разложепію органпческаго 
вещсства, изъ котораго почти пац ло и состоятъ 
торфяіінки. Подходящее д йствіе 3. должна бы 
оказывать п на тучиомъ жпрномъ чериозем . На 
песчаиыхъ иочвахъ 3. д Яствуетъ лучшс, ч ыъ на 
плотныхъ глпиіістыхъ. Въ степиии полос , за от-
сутствіемъ л совъ, пользуются, каісъ топливомъ, со-
ломой озіімыхъ хл бовъ я к и з я к о м ъ . Получаю-
щаясяЗ., по богатству питательнымп воществами, 
даже превосходитъдревеспую 3., іі еетакже въ огром-
ныхъ колнчпствахъ продаютъ назаводы. Для удобрспія 
полей можио пользоваться подзоломъ или пазолкою, 
т.-е. пыщелочошюй 3., лишенною большой части 

иоташа. Подзола мвого собкра тся на поташныхг 
заводахъ. 3. н которыхъ культурныхъ раст нііі и 
сорпыхъ травъ отлнчается особеивымъ богатствомъ 
калія; такъ, 3. стеблей подсолиечнтса содерл;іітъ 
140/«, гречнхи—25.5%, і;і)а.іііівы—36.9%. лсбоды— 
38%; тогда она ц ликомъ идетъ на иороработку въ 
поташъ. Прп хранеліп указавныхъ сортовъ 3. не-
обходимо ісрытое пом щеніе, чтобы ііредупредиті. 
подмочку, въ иротнвномъ случа ОІІП. быстро вы-
щелачпваотся. Лучше же сы шивать ое съ 
зешіею, отс пвать огь крупныхъ комковъ и 
въ таісомъ впд уже разсыпать. [голпчество 3. для 
удобренія десятішы находится въ зависимости on, 
качоства самой 3. и отъ своііствъ т хъ раст ній, 
подъ которыя она вносится. Съ средномъ, берутъ 
отъ 50 до 150 чотвериковъ 3., при чемъ высшая 
цпфра бол е соотв тствуетъ удобренію иодъ корне-
плоды, а низшая — подъ зерновыя и для луговъ, 
подъ травы. Удобрять луга нужпо осеныо, поля 
;ко — раинею восною. За граішцею часто упо-
требляютъ дровеспую 3. при заложеміи коміюст-
ныхъ кучъ. Прп полпвк таіпіхъ кучъ водою илн 
павозноіі жпжеГі, изъ поташа образуется яі локъ, 
который сиособствуетъ быстролу разложенію орга-
нпческихъ веществъ. Также вм сто одыой 3. шюгда 
употребляютъ см сь ея съ пзвестыо или гипсомъ, 
при чомъ на 1 пудъ золы берутъ 5 пудовъ известіі 
плп тппса. Такая см сь предназначается для ио-
верхностнаго удобренія луговъ и культурмыхъ 
травъ. Т о р ф я н а л 3. ио составу краііпе разио-
образпа. Содержаніе иолезныхъ зольныхъ состав-
ныхъ частея въ иеіі значителі.но колеблотся. 
Самоіі 3. въ торф отъ 1% до 7,4%; вообщо ч мъ 
ен меньшо, т мъ она ц іш е. Утнлизація тор(|)яніі-
ковъ въ значитолыіомъ іюлнчеств началась въ 
Россіи недавно, главнымъ образоыъ, для нулсдъ за- ', 
водовъ и фабріпсъ. Гораздо большео значоніо 
могла бы ііл ть 3. ота к а м е н н а г о у г л я, но и она " 
ндетъ, по болыпеіі частн, какі и іорфянаи 3., па 
компоетпыя кучп. 

З о л а (Zola), Э л н л ь — знаменитын франдуз-
скій роыанпстъ. Род. 2 апр ля 1840 г. въ Париж , 
отъ отца итальянца и матерп француженкн. Отец'ь 
3., инженоръ no профсссіи, уморъ въ 1847 г., оста-
внвъ семыо въ ст спенныхъ обстоятельствахъ. Окон-
чивъ курсъ ученья въ лпце , 3. вынужденъ былъ 
служить въ купеческой ісовтор , пото'м'ь въ книж-' 
номъ магазнн . Пнсаті, онъ началъ очень рапо. 
сначала стпхп, потозіъ нобольиіі разсказы, порвыіі 
сборникъ которыхъ вышелъ въ св тъ въ 1804 г.. 
подъ заглавіемъ: «Contes й, Ninoni. Въ 1866 г. 3. 
наппчаталъ въ гавет Впльмессана: «Evenement» 
рядъ статеіі о художествепной выставк , іподшнхъ 
въ разр зъ съ общопрііпіітыми взглядами. Изъ пер- . 
выхъ газотныхъ статеіі 3. составплось два сбор-
ннка: tMesIIainess (18GC, 2-е нзд. 1879) и сМом 
Salon» (ШІб). Псрвые рбмаиы 3.: «Les mystftres 
de Marseille», «Le voeu d'une morte», «La con
fession de Claudei (оіголо 1865 г.) прошлн почтн-
безсл дно, хотя въ посл диемъ уже довольио ярі;о 
выразились особеиности ого маноры. «ТЬёгбке Еа-
quin» (18G7J им ла таіл. называсмый succfes de 
soandale; критнка отнесла этотъ романъ къ областп 
сгнилой литературы», хотя угрызенія сов сти, TCJI-
заюшія Терезу п ея сообішшка, пзображепы съ 
несравненио бблыпею яркостью, ч мъ торжсство 
страстп. Въ сл дующемъ своеыъ ромап : «Made
leine Ferat» (1868) 3. въ псрвыіі разъ касаотся 
вопроса о ііасл дствопностіі, ставшаго одною пзъ 
двухъ ОСНОВНЫХТІ, темъ ругонъ-маккаровскоіі эпопеи. 
Другая оя тема—изображспіо «страііной эпохи 
без мія и позора» (царствовані Наполеона III). 
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Вс двадцаті. романовъ ругоііъ-макнаровскаго цикла 
(«Les Eougon-Macquart») представляютъ собото, по 
опред ленію автора, « стествепную н содіалыіую 
исторію одного ссмеііства во время второіі пмиорііі». 
ОІИІ выходилп одинъ за друпшъ цочтп ежегодно, 
сначада одва зам чеиные, потомъ встр чаемые 
пегодуюииімп вриками одпнхъ, восторжоннымъ со-
чувствіемъ другнхъ. Мало-по-малу (въ особеп-
ностн начпная съ «Assommoir) они обращаютъ 
на себя всеобщее вннманіе. Черезъ посредотво 
Тургепева, прпнадлежавшаго, вм ст съ Флобе-
ромъ, Гопкурамп и Додэ, къ числу литератур-
иыхъ друзей 3., онъ стаповится сотрудиикомъ 
«В ствиЕа Еііропы» п съ 1875 по 1880 г. по-
м щаетъ въ немъ почти ежем сячно, подъ име-
неиъ «ІІарижскихъ шісемъ» (часть ихъ издана 
отд лыю въ ,1878 г.), то небольшіе разсказы, то 
кріітичсскіо этюды, вошедшіе впосл дствіи въ со-
ставъ сборпиковъ: «Le Roman experimental» (1880), 
«Documents litteraires» (1881), «Nos auteurs dra-
matiques» (18S1), «Les romanciers naturalistes» 
(1881), «Le naturalisme au theatres (1881). 3. 
выступаотъ зд сь пропов днпкомъ пріпіцішовъ, 
которые онъ старался осущестпить въ свопхъ ро-
манахъ, и вм ст съ т мъ защптшікомъ «на-
туралнзма», какъ прежняго (Бальзакъ, Ст пдаль), 
такъ іі нов іішаго (Ф.юберъ, Гонііуры, Додэ), про-
Г.ІВЪ роічантизыа (Шатобріанъ, В. Гюго), сантимен-
талнзма (Ж. Сапдъ) u рутины (А. Дюма-сынъ). 
Вм ст съ т мъ онъ пипштъ и для тоатра—«Th6" 
rfese Eaquin» (1873), «Les heritiers Eabourdin» 
(1874), «Le bouton de rose» (1878),—но усп ха на 
этомъ поприщ достіігаетъ только персд лками п -
которыхъ пзъ ругонъ - маккаровскихъ романовъ 
(«Assommoir», «Nana» н др.), псполиенными пріі со-
д ііствіи знатоковъ сцены. Въ 1874 г. выходптъ въ 
св тъ новый сборникъ разсказовъ 3.: «Nouveaux 
contes к Ninon». Въ 1880—81 г. онъ ежеиед льно 
пом іцаетъ въ «Figaro» критичесвія и публііцистп-
чосісія статыі, изданныя потомъ отд льно подъ загл.: 
«Une campagne» (1882). Съ начала восьыидесятыхъ 
годовъ 3. проводптъ ббльшую часть года въ загород-
номъ уедіпі нін (въ Медан , близъ Парпжа; отсюда 
пазвапіе сборииііа—«Les soirees de Medan»—издан-
наго имъ. въ 1880 г., вм сті; съ шітыо другими пн-
сателями, тогда паибол е къ нему бллзюши) п по-
свящаетъ себя псключптелыіо ругонъ-макісаровской 
эпопс . Составныя ея части: «La Fortune des 
Rougon» (1871), «La Curee» (1872), «Le Ventre 
de Paris» (1873), «La conquete de Plassans» (1874), 
«La faute de ГаЬЬб Mouret» (1875), «Son Excel
lence Eug6ne Rougon» (1877), «L'assommoir» (1877), 
«Une page d'amour» (1878), «Nana» (1880), «Pot-
Bouille» (1882), «Au bonheur des dames» (1883), 
«La joie de vivre» (1883), «Germinal» (1885), 
«L'oeuvre» (1886), «La terre» (1888), «Le гб е» 
(1888), «La b6te bumaine» (1890), «L'argent» (1801), 
«La debacle» (1892), «Le docteur Pascal» (1893). 
Уж къ восьмому отд лу ругонъ - маккаровскоіі 
соріп («Une page d'amour») 3. приложилъ гепеало-
гіічесиую таблицу созданнаго имъ семейства; въ 
п сколько дополпенномъ вид она ввлючена въ 
заоючителыіый романъ, героіі котораго, д-ръ Па-
скаль, является выразптелеиъ взглядопъ 3. па на-
слВдственность н истолкователеиъ «естествеііпой 
исторіп» Ругонъ-Маккаровъ. Показать, что та нлп 
другая бол знь, та илн другая физпческая плп псп-
хпческаи апомалія переходнтъ, нсиосрсдственно 
ІІЛИ посредствонпо, съ скачками пли бсзъ скач-
::овъ, отъ предковъ къ потомкамъ—задача чисто-
иаучпая; романъ можетъ дать толысо прпм ры, 
ио п доісазательства такого перехода. Мы но 

видимъ ни въ самыхъ романахъ 3., ип въ ком-
ментаріяхъ Паскаля («Docteur Pascal») iniica-
кого объяспонія тому, какпмъ образомъ у Лнзы 
Кеню и ея мужа («Ventre de Paris»), флсгматич-
ныхъ, узко-корыстныхъ, а прн защпт свопхъ ІПІТС-
ресовъ—п холодпо-жестокихъ, могла родпться жп-
вая, велнкодушная, салоотвержепиая По.іііна(«Іоіе 
de і ге»), какпмъ образоиъ изъ союза Франсуа и 
МартыМурэ,уміірающііхъсуиасшедшішіі («Conquete 
de Plassans), могъ произоіітп здоровый, веселый 
Октавъ («Pot-Bouille» и «Au bonheur des dames»). 
Всего моньше обработана у 3. пменно та сторона 
избраннаго имъ вопроса, которая вссго лучшо іюд-
дается лнторатурному осв щенію: взапмод йствіо 
скреіднвающихся теченій,віідоіізм неніе элементовъ, 
унасл дованиыхъ элементамп пріобр тепнымп — 
воспнтаніемъ, обстановісоіі, средоіі, въ котороіі под-
готовляется и проходптъ жизнь. To общеніо ыежду 
членамп сеыьи, которымъ такъ часто обуслов.іи-
вается взаимное пхъ сходство, у 3., особенпо въ 
позди іішихъ романахъ, отсутствуетъ почтіі совер-
шенно. Ч мъ дальше отъ начала цпкла, т мъ меныпе 
роль насл дственностіі въ романахъ 3.; н которые 
пзъ нихъ (напр., «Au bonheur des dames», «Joie de 
vivre», «Grerminal», «R6ve») соедішены съ «исто-
ріей семыі» чисто-вн шнею связью. Гораздо усп ш-
н е выполнилъ 3. другую часть своеіі просраммы— 
изображоніе «страніюіі эпохп безумія и позора». 
И въ этомъ отношеніи, однако, первыо романы 
серіи больше соотв тствуютъ основной ея том , ч мъ 
посл дпіс. Когда 3. приступплъ къ своеіі работ , 
воспоыинанія о второй ішперіи были еще совер-
шенно св жи; въ иервыхъ его романахъ она отразіі-
лась ярко u рсльефно. Ч мъ дальш она уходпла въ 
прошедше , т мъ трудн о становплось оя воспро-
пзведеніе; параллельно съ этнмъ слаб ло п рвеніе 
3. въ прііісканіи «челов ческихъ доісументовъ». 
Соціальыые этюды въ посл дннхъ руг.-макк. рома-
нахъ лпбо отсутствуютъ вопсе, лпбо носятъ на себ 
(«Bonheur des dames», «Germinal», «Argent») от-
п чатокъ другого, поздн йшаго временп. Исключеніе 
составляетъ только «Debacle»: падені нмперіп 
пзображено зд сь почти съ такою же силоіі, ісакъ 
ея вЬзшікіювоніо —въ «Fortune des Rougon». Этихъ 
двухъ ромаиовъ было бы вполн достаточно, чтобы 
сд лать руг. - маккаровсісую эпопею незам нимо 
важнымъ псточніікоыъ для исторіи французскаго 
общоства при Наполеон III—столь же важнымъ, 
какъ романы Бальзака по отиошенію къ эпох 
Ліодовіпга-Фіілішпа. Нич мъ но ст сняющіеся адми-
нистраторы, асалніе иредставителн выродпвшоііся 
зиати, жрицы и жсртвы разврата, героп нажпвы 
въ большнхъ іі малыхъ разм рахъ, «жпрЕіые» бур-
жуа и «худощавые» пролетаріц, рабочіе, прожп-
гаюідіе жизнь въ пспорченной атіиосфор больтого 
города,—все это выхвачено іірямо изъ д ііствіітель-
пости п мастерглси соединепо въ гроладпыя, р зко 
осв щоппыя группы. Подобно Бальзаку, 3. раснііі-
ряетъ область романа, вводптъ въ иее вс стороны 
совремонной жпзни. Онъ любнтъ u уы отъ опериро-
вать падъ массаып; ііастоящіімп горояып ого романовъ 
часто служатъ учрожденія, профсссіп, корпораціп, 
сплы — болыпой магазппъ, поб ждаюіиііі йалые 
(«Bonheur des dames»), парпжскііі рьшоіп. («Ventre 
de Paris»), рудокопы («Germinal»), бпржа («Ar
gent»), Сравнптелыіо съ этпми коллсктіівными il)ii-
гурамп, отд лыіыя лпца въ ругоіп.-ыаккаровсь-нхъ 
ромаиахъ являются бол е бл дпымц ужо потому, 
что мы впдішъ пхъ лішіь совсршошю готоиыми, 
точно застывшнми; развптія хапаитсровъ 3., боль-
шою частыо, не лзобрал:астъГ Изъ громадкаго 
числа образог.ъ, разс янныхг въ двадцатіі томахъ 

25* 
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ругонъ-лаккаровскаго цикла, трудно указать таісіо; 

которые могли бы запнть м сто на ряду съ лучшимп 
созданінми предшеств ннііковъ 3., напр., Вальзака п 
Флобора. Объяснепі этому сл дустъ искать отчасти 
въ теоретическпхъ взглядахъ 3., отчасти въ н ко-
торыхъ свойствахъ его иатуры п въ исторіп его ро-
маповъ. Въ своихъ кріітпческііхъ статьяхъ, особенно 
въ изсл дованіи объ эксперименталыюмъ роман , 3. 
требуетъ отъ романиста подчннеііія т ыъ жо усло-
віямъ, какія обязательны для ученаго. Предметъ по-
клопенія 3.—умъ іг его высіпее созданіо: писанная 
м ы с л ь (la pensee ecrite). Свою сплу ппсанная 
мысль почерпаетъ въ художественной форм , осу-
ществлоні которой—обязанность и вм ст съ т мъ 
слава шісателя. «Флоберъ надорвался надъ пере-
д лкоіі свопхъ фразъ; уиорпый трудъ былъ причи-
ноіі смерти Жюля Гонкура; Додэ, Эдм. Гонкуръ, 
мы вс проводнмъ по ц лымъ днямъ надъ одноіі 
страннцеіі». Этп посл днія слова но согласуются 
съ разсказамц самого 3. объ усвоенномъ пмъ спо-
соб работы. «Я сажусь писать»—говорилъ онъ 
одному изъ своихъ поклонниковъ—споіюііно, мето-
дпчно, съ часамп въ рукахъ. Я пишу каждый день, 
но немного, три печатныхъ страшіцы, иіі строчкоіі 
больш ». Къ политіш опъ долго относился враждебпо, 
къ общественной д ятелышсти—бол е ч мъ равно-
душно.«Самыыи веліпашиизъ иасъ—говорплъонъ— 
будутъ пе т , которые стремились къ улучшенію 
челов ка, а т , которые изображали его какнмъ 
онъ есть, во всей его жпзнепнон правд ». Неспрп-
ведлнвыя обвиненія въ безнравственности, вызваи-
пыя первыми его ронанами, обострпліі до крайностн 
его борьбу противъ такъ назыв. прнлнчііі. Стро-
млопі воспроизвести в с ю д ііствительность, со 
вс ми ея д талямн, со всею ея грязью, приводнтъ 
3., съ однон стороны, къ безчислешшмъ и бозко-
почмымъ описапіямъ «протоколыіаго» тіша, съ дру-
гой—къ пзлишнс продолжптельнымъ остановкамъ 
на таіспхъ явленіяхъ, которыя достаточпо было бы 
наи тить, Многословіемъ гр шатъ нногда и его 
оппсанія, нногда не связанныя неразрывно съ 
ходомъ д йствія, а искусствешю къ нешу при-
ставлены (напр., описанія ІІаріі;ка въ «Page 
d'amour»). Нельзя сказать, чтобы въ его рома-
нахъ н было пнчвго субъектнвнаго, ничего ди-
дактичнаго. Н только устами доістора Паскаля, 
прпзваннаго къ истолкованію «семейной псторін», 
но и устаыи мнопіхъ другихъ д нствующихъ лицъ 
(напр., Сигизмунда Буша въ «Argent», Жана и 
Морнсавъ «Debacle») 3. несомп нио высказываетті 
своп собствонны взгляды, н высісазываетъ ихъ не 
всегда спокойно. Въ лнц Сандоза («Oouvre») 3., 
очевидно, вывелъ на сцену самого себя. 

7Г. Арсенъевъ. 
Съ 1894 г., по окоіічанін «Ругонъ-Маккаровъ», 

3. началъ вторую серію романовъ («Les trois vil-
les»), посвящеиную ПСНХОЛОГІІІ н сколькнхъ цент-
ровъ духовиой н экономнчесі;оіі лиізни. Въ эту се-
рію входятъ трп роиана: cLourdes> (1894). «Rome» 
(1896) п «Paris» (1897). Въ первыхъ двухъ разо-
блачаются проискн католическаго духовенотва, н 
со своиствениой 3. пиірокоп разработкоіі докумен-
тальноіі сторопы изображается показная п заиулис-
паіі сторона лурдскпхъ чудесъ н современнаго ка-
толііческаго Рнма. Въ объясііеиіи д ііствительныхъ 
псц лепііі въ Лурд 3. придержпвается обычныхъ 
ыодііцпискпхъ теорій о л ченіи истеріи внушеніемъ. 
Въ художествешюмъ отнотевіи «Лурдъ», съ его 
яркніип картинамп толиы, охваченной ролигіознымъ 
эіхтазомъ, выиіс «Рнма», наипсаннаго слишкомъ 
кнмжио, м стамн похожаго на путеводптель для турн-
стовъ. Въ третьомъ роман —«Парнжъ»—внутрепно 

разлагающемуся і;атоліічеству ііротпвопоставляется 
новая міроиая снла: трудяіцаяся д ыократія совре-
мопнаго Ларижа. Гсроіі вс хъ трехъ романові., 
Пьеръ Фромапъ, уб дпвіішсь посл пос щеиія Рима 
и Лурда въ своекорыстііі и чисто-св тскихъ стрс-
мленіяхъ духовснства, слагаотъ съ себя свящопніі-
ческій саиъ и отдается служенію на пользу трудя-
щагося челов чоства. Въ лптсратурномъ отношеніи 
«Парижъэ, ісаісъ и вся «серія городовъ», уступаегь 
«Ругонъ-Маккарамъ»: художоствешіая разработка 
громадпой массы матеріала страдаетъ н дості.тісомъ 
яркостн. Серія «городовъ» связана съ повон ссріеіі, 
задуманпой 3., но прерванпоГі его смортью. Четыро 
сына Пьера, названиыо по пмепамъ чотырехъ 
евангеліістовъ Матв емъ, Лукои, Маркомъ п Іоан-
номъ, становятся апостолами новой жизнн, u ішъ 
должны быліі быть посвящены четыре роыана «co-
pin евангелііЬ. Вссьма возможно, что эта серія 
задумана была 3. подъ вліяніемъ усп ха пропов дп 
Льва Толстого. Изъ этой серіп написаны три ро-
мана: «Fecondite» (1899), «Travail» (1900) и « ё-
rite» (1903), вышодшііі ужо посл смерти 3. Мат-
в іі, герой «Плодородія», пзображенъ легендарнымъ 
патріархомъ, родоначальникомъ огромной семьи. 
Романъ загромоліденъ однообразными облпченіями 
д тоубіііствъ, разврата и уродства буржуазныхъ 
сомеіі. Это какъ бы складъ вс хъ неисполіізован-
ныхъ раныпе запнсей н маторіаловъ, ввесепныхъ 
въ романъ какъ поііало, безъ художественной пе-
реработки. Въ «Труд » Лука, второй оынъ Пьера, 
становптся пропов дяикомъ новаго отпошенія къ 
труду. Онъ одинаково возмуідается и 'эгонзмомъ 
собственншсовъ, н дурными инстинктами озлоблеи-
выхъ рабочпхъ; онъ над ется на бол е св тлое бу-
дущее, видя залогъ его въ дружб ц шістпнктив-
помъ чувств равенства между д тьми богатыхъ 
собственниісовъ u д тьми рабочихъ. Въ «Истин » 
3. доказываетъ осуществимость идеала правды въ 
обществ , которое до сихъ поръ жило ложыо. Чет-
вертый романъ долженъ былъ быть посвящепъ апо-
логіп справедлнвости. Въ свопхъ двухъ посл д-
нихъ серіяхъ 3.—больше проііов днпііъ, нежелп 
художникъ; рисуемая имъ иднллія счастья наземл 
выходитъ бл дноіі н ноуб днтольноіі. Въ посл дніе 
годы ЖІІЗНИ 3. выстушілъ на иопрящв обществен-
ной д ятельностн, къ которой онъ ирежде отно-
сился съ высокон рныыъ пренебрежоиіемъ. Его 
роль въ продесс Др.ейфуса (см. XVI, 792—3) сд -
лала его иіпроко популярнымъ и прндала особыП 
блескъ н ого лптературной слав . 3. умеръ въ сеп-
тябр 1902 г. отъ несчастнаго случая (угара). 

За неболыпииъ нсключеніомъ вс романы и 
большая часть разсказовъ 3. перевед ны на русскін 
яз. и изданы отд льно и въ собраніяхъ сочиноній 
(1895 — 1898 г., журн. «В стн. пи. лит.», 1904 г., 
подъ ред. М. Лучпцкой, u 1909 г. и позже изд. «ІІро-
св щеніе»).—CM. P a u l A l e x i s , «Emile Z. Notes 
d'un ami» (П., 1882); C. Te м л и н с к і й, «Золанзмъ» 
(М., 1881);статьи Б р ю н е т ь е р а , въ сборник «La 
Roman naturaliste», Л е м с т р а , съ сборннк «Les 
conteraporains», Б р а н д е с а , въ сборнпк «Меп-
scben und VVerke»; P e l l і s і е r, «Mouvementlitte-
гаіге auXIX s.»; A u a t o 1 e F r a n c e , «La vielitte-
raire»; «E. Zola» въ пзд. «Les celebrites d'au-
jourd'hui» (Sansot), съ полнымъ библіографиче-
скимъуказателомъ литературы о Зола; T o u l o u s e , 
«Z.» (П., 189G); V i z e t e l l y , «Z., novelist and re
former» (Л., 1904); B r u 1 a t, «Histoire populaire 
d'E. Z.» (IL, 1907;; G r a n d - C a r t o r e t. <Z. en 
image» (XL, 1908); L e p e l l e t i e r , «E. Zola» (1909); 
статьн П. Д. Б o 6 op ык u н ъ (въ «Отеч. Заи.». 
1876 г., сВ стниі; Европы», 1882 г. № 1, и «На-
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блюдател », ]882г.. A'J 11 и Ій), К. К. А р с е и ь о в а 
(въ «В стніш Европьи, 1882 г., № 8; 1883 г.,№6; 
1884 г.,г№1І; 1836 г.,М 6; 1891г., №4; и въ сКри-
тііческихъ этюдахъ», т. II, СПБ.. 1888), В. Л и д р е с-
н н ч а (въ «В сти. Европы», 1892 г.. Л» 7), Л. 3. 
С л о mi м сі; а г о (въ «В стн. Европы». 1892 r.j 
№ 9),Н. 11. Мп хайл о в с к і іі, <ПОЛІІ. Собр. Соч.»; 
A. Ill е п о л о в н ч ъ, «Нашп Совремеііиикіі» (1899); 
Р у с а н о в ъ (Кудрпігі,), «Галл рол совренеиныхъ 
франц. знамснптостеіЬ (І90С);3. Л. В е н г о р о в а , 
<Лнтературиыя характерпстикп» (1907); П. G. Ko
r a n ъ, «Очорки no исторіи яападн. европ. ліітера-
туръ» (1909—10). 

З о л и п г е п ъ (Solingen)—городъ въ прусской 
Pefliiciioil провіінціп. 50530 жнт. Одпнъ іш, крупн Гі-
ІІПІХЪ центровъ гермапской стало-жол зод латель-
поіі промыіііленностіі; производство столовыхъ но-
ЛІСП и вилокъ, брнтвъ, ножниц-ь, хіірургическііхъ 
ііііструнемтовъ, сабель н др. Золніігонскіе клинкп 
іюлі.зуютоі всомірпою с.іавой. 

З о л о х а р с в ъ , А л е к с іі А л е к с е в п ч ъ— 
беллетристъ. Род. въ 1878 г. Его иов сти «Въ 
староіі лавр » н др. напечатаны въ сборникахъ 
«Знаніи». Ппсалъ библіографііческііі зам тмі въ 
журналахъ «Зав ты», «Современникъ» п др. 

З о л о т а р е и ъ , В а с п л і й А п д р е е в н ч ъ— 
композпторъ. Род. въ 1873 г., учопииъ Краонокут-
cuaro, Ллдова, Валакирова u Ріімскаго-Корсакова. 
Ііреподаватель московскоіі консорваторіп. Сочпие-
нія 3. отліічаютси яспоГі, заісончсипоіі фактуроГі и 
мастерскпмъ развитіемъ музыкальной мысли. He 
будучп ярко оріігііііальнымн въ ыелодическомъ и 
гармонпчоскомъ отпоіпеніяхъ, онп свпд тольствуютъ 
о нііогостороііііости творческаго воображоііія п прс-
красномъ вкус . По стилю, основпымъ пріемамъ и 
тпорческпыъ пдепламъ прпыыкаетъ къ новой рус-
скоіі музыкалыюй пікол . 

З о л о т а р е и і » , Е г о р ъ И в a n о в п ч ъ — 
одіінъ пзъ зам чатольн йшііхъ русскпхъ математи-
ковъ (1847—78). Окончилъ курсъ въ петорбург-
сісомъ унив. За сочннсніе «Объ одномъ вопрос 
о наіілоііыпііхъ воличііііахъі назпачень прііватъ-
доцеіггомъ, а за сочиненіе: «Объ одиомъ поопрс-
д ленномъ уравненіп 3-ей смепеип» получилъ стп-
ііеіи. магпстра чіістой матоматнки. Въ 1872 г. 3. далъ 
доказатолііство, основанноо на тооріп ЭЛЛІІПТІІЧССІІИХЪ 
фупкцііі, ДЛІІ ыетоды Чеоышсва, р іііаіоіцсіі вопросъ 
объ іінтегрпруемостіі н которыхъ алгебрапческпхъ 
дифферепціаловъ въ конечномъ вид . Совм стно 
сі. проф. Коркинымъ, 3. продпрпнялъ пзысканія о 
точиолъ пред л для minimum'a ііоложптсльныхъ 
квадратныхъ формъ; результаты пхі. пзложсны 
въ трехъ момуарахъ, напечатанныхъ въ жур-
нал «Matlu'inatische Annalen» (т. V, 1872; т. І, 
1873; т. XI, 1877). Вопросъ, выбранпый авто-
рамн, ііріінадлсжитъ къ трудіі ііііпі.мъ. До' появлепія 
пхъ момуаровъ изв стны былп ліііпь іірост іііпіо 
случаи, относяідісся ісъ формамъбиіиірнымъ птроіі-
ІПІЧІІЫМЪ. Въ мсмуарахъ этотъ воііросъ р -
шенъ для формі. съ четырыия п шггыо пере-
м іиіыніі. Въ 1871—1877 гг. 3. обобщилъ теорію 
такъ назыв. пдеальныхъ чпсолъ, созданную Еуммс-
томъ, для ц лыхъ комилексиыхъ чиселъ, завися-
щихъ отъ корнеіі нзъ едіііиіцы; онъ распростра-
иплъ се па колплоиспыя числа, завпсяіція отъ иор-
неіі какого угодно уравпспія съ д лымп коаффп-
ціснтами. 3. прііложплъ зат мъ свою тсорію к 
вопросу интегралыіаго исчііслепія, прсдставляю-
щему обобііі.еніе упомяпутоіі выше методы Чебы-
шсва. Результаты ііз.іожоны въ докторской дпссер-
таціп: «Теорія ц лыхъ комплеіссныхъ чиселъ съ 
іірпложеніемъ къ іінтегральному іісчііслепііо» (СПБ., 

11874 г.). Посл полученія стопенп доктора 3. былі. 
| пазначенъ экстраординарнымъ профоссоромъ, а въ 

1877 г. пзбранъ адъюіпстомъ въ петербургскоіі ака-
| доміп науіп.. Дальн йшіо результаты свопхъ изы-
сканііі no тсорін коміілоксиыхъ чпселъ 3. нзложплч. 
въ мемуар «Sur la th6orio dcs norabres comple
xes», наіісчатаппо.мъ m. «Journal do Mathemati-
ijues pures et appliqufees» B'l. 1880r. Онъ задумалъ 
уже мпого повыхъ работъ, no псожнданная сыерть 
прекратила сго блестяіцую д ятелыюсть. Кром 
вышеііорочноленныхъ сочііненііі. 3. наиечаталъ 
еще н сколько мемуаровъ въ «Bulletin» петер-
бургсиоГі акадомін паукъ п въ научныхъ иатематп-
ческихъ журналахъ. 

З о л о т а р е в ъ , Сорг іі Ал e u c t o B i n i ' b -
niicaTe.qi, (род. въ 1872 г.), преподаватель петер-
бургскихъ пімназііі. Окончилъ московскіп утіпв. Ра-
ботаетъ по пренмущсству въ педагопіческпхъ жур-
палахъ ІІ газетахъ. Отд льно издалъ: «Очеркп по 
псторіи педагогшпі» (1910): «Теорія словеспости» 
(1911);«0черкіі по исторіи литературыз (1912) пдр. 
• З о л о т а р е в ы — русскіо дворянскіе роды. 

1) Потомство Степана 3., ііопом іцеііпаго въ 1647 г., 
впесено въ VI ч. род. кн. Курской г. 2) Потонство 
3., жалованпыхъ пом стьяип въ 1692 и другихъ 
годахъ. Этотъ родъ 3. внесенъ въ YI ч. род. кп. 
ПонзеііскоГі губ. В. Л. 

З о л о т а р е п к о , В а с н л і й Н п к н ф о р о-
в и ч ъ — и жіінскій казачій полковнпкъ, ііі ріінъ 
Богдаиа Хмелыіпцкаго, любіш.одъ сына сго Юрія; 
въ 1658 г. подппсалъ гадячскія статыі. Посл б г-
ства Юрія 3. стремился получнть готмансное до-
стопнство, избранъ былъ выдубсцкоіі и острянскою 
радамп въ гетманы, но всл дъ зат мъ, въ 1663 г., 

-казііенъ гетманомъ Брюховецкнмъ. 
З о л о х а р е п к о , І І в а п ъ ІІпііііфоровпчъ— 

ваказвой гетманъ малороссійсігій, одпнъ пзъ д я-
тслыі іішихъ сподвижііііковъ Вогдана Хмельнпц-
каго, который послалъ его, въ 1654 г., въ Б лорус-
сію противъ поляковъ. 3. взялъ Гомель, Чечерскъ, 
ИовыГі Выховъ п Провоіісісъ, участвовалъ во взятіп 
Смол нека, въ 1655 г., вм ст съ кн. Чоркасскнмъ, 
разбплъ кн. Радзивилла п Гопс вскаго. Убнтъ въ 
1656 г., во время предпрннятоіі пмъ осады Стараго 
Быхова. 

З о л о х а р н п к ъ (Solidago L.)—родъ расте-
пій пзъ сеыеііства сложнодв тпыхъ (Compositae 
Adans.), грудды Asteroideae. Мдогол тпія травы; 
стоблд у ндхъ восходяідіе, в твящіося только на-
верху, іюкрытые попорем диыми ц лыіонрайніімн 
плн зубчатыми листьямн; корзішки желтыя, много-
чпслодныя, собрадныя въ кисти нлп метелкд. Па-
волока мдогоряддая. черолпчатая, ДВ ТОЛОІКО ямча-
тое; въ корзішк долпого дв тковъ: краевые дзъ 
ПІІХЪ язычковые, женскіе. оддорядные, средііпныо— 
трубчатые обоеполыо; с мянки цилііддрііческііі, 
ребристыя. съ летучкою изъ одпого ряда волосіговъ. 
Около 80 впдовъ, болыдею частыо с веро-амеріі-
каіісіеихъ, пзъ которыхъ S. canadensis L. разво-
днтся въ садахъ каісъ декоратнвное растепіс. Па 
родпи , въ С. Аыердіі , это растеиіо употребляется 
отъ уцуса гремучей эм и. Въ Россіп въ л сахъ, по 
сухимъ ы стамъ, дііко растетт, одііпъ видъЗ. Virga 
aurea L. 

З о л о т а я баба—no словамъ Гсрбердітойна 
идолъ, стоявшіГі у устьевъ р. Обп, на правомъ ея 
бсрсгу, когорому пооопялись обдоряне. Это была 
статуя изъ золота, представлявшая старуху, рождаю-
щую двухъ младоіідевъ, изъ которыхъ одпнъ счи-
тался ея впукомъ. 

З о л о т а н булла—псрвоначально двусторов-
няязолотая псчаті.,ныбптая въформ медалн, которая 
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прив гапвалась въ средніе в ка, начнная съ IX в., 
къ напбол важнымъ граыотанъ, особепно пвше-
раторсіііінъ, а зат мъ н самыя этп грамоты или 
акты (ср. YIII, 498). Жзъ ташіхъ актовъ бо-
л зам чательны четыре: 3. б у л л а в е н г е р -
с к а я, даыная королеыъ Андреемъ I I (см. Беп-
грія, X, 66), и три 3. буллы имп. Карла IV: 
1) б о г е ы с к а я, обнародованная пмъ въ 1348 г. 
п подтвердпвшая вс привііл гіп, дапныя Богеміи 
иыіі. Фріідрпхомъ II, 2) б р а б а н т с к а я 1349 г. 
п 3) важн йшая изъ вс хъ,выработанная па нюрп-
бергскоыъ сейм въ 1356 г. Власть князеіі, пзбіірав-
шихъ императора (курфюрстовъ), была въ то времи 
едіінственною общественною сіілою, способиую про-
являть, рядомъ съ нмператорскою властью, нормп-
рукіщую д ятельность на пользу имперіп. Ваиспо 
было установнть точную норму избирательнаго 
права.Нанюрнбергскомъсейм пазваныбылн князья, 
которыыъ должно прпиадлежать право пзбранія им-
ператоровъ, тогда какъ ирежде въэтомъ отвоіиеніп 
ироисходнла постоянная путаница! Иравомъ пзбра-
нія стали пользоваться съІЗоС г. архіепископы майиц-
скііі, кельнскііі н трпрскііі, король чешскій (богеы-
скііі), пфалздграфъ реііискіп, герцогъ саксепъ-вит-
тенбергсюй u ыаркграфъ бранденбургскін. Во время 
ко|іонацііі король богеыеігій псполвялъ обязанности 
шенка, пфальцграфъ реігаскій—трухсесса, герцогъ 
саксенъ-впттенборгсііій—марщала, маркграфъ бран-
деибургсіиіі—камергера. Юяиваря 1о56 г. было опуб-
ликовано р шеніе сейша, состонвшее пзъ 30 главъ 
іі скр пленноо золотои іючатью. Многое было 
заішствовано въ булл іізъ рнмскаго права. Ре-
дакторъ буллы неизв етенъ; орнгііналъ ея открытъ 
лишь въ нов іііпе время. Ученые спорятъ, і аісой 
изъ сохранившііхся экземпляровъ буллы считать 
древн іішимъ ІІ подлішнымъ. Гарнакъ полпгаетъ, 
что древн іішііі экземпляръ сохраня тся въ Чехіп, 
Бресслау,—что для первыхъ 23 главъ чешсііііі 
экземиляръ д ііствіітелыіо самый древній, а для по-
сл днпхъ семн, составленныхъ в сколыш позже,— 
франкфуртсіпіі. Въ силу 3. буллы засемью курфюр-
стами подтверждалась нед лпмость пхъ влад иііі, 
свобода въ судебныхъ д лахъ (privilegium de non 
evocando) и прішілегія de non appellando, въ силу 
которой пмператоръ во пм лъ прапа принимать 
аи лляцію на курфюрстскій судъ. Курфюрсты по-
лучплп право собнраться для обсужденія общеим-
порскихъ д лъ; они шогліі увеличпвать своп терріі-
торіп пріісоеднненіемъ леновъ и аллодовъ; за ніши 
подтверждалпсь регалін горныя, соляныя, таиоисоп-
НЫЛ,МОІІСТІІЫЯ;ОНІІ могліі собпрать подать съ евреевъ. 
КаждыіІіііМиераторъ, іізбранііыіі сомыо курфюрстами, 
тотчасъ могъ вступнть въ свои права. СІтносіггельно 
юшерсиаго віікаріата было постановлеио, что въ 
с-Г.вервоіі Герлаіцп онъ пріінадлежитъ Саксоши, 
въ южпой—ІІфальцу. Когда умиралъ императоръ, 
архіепископъ маііпцскій, въ теченіем сяца, обязапъ 
былъ прпгласить киязей явнться на съ здъ въ 
Фрапкфуртъ-на-Маіін . Срокъ явки былъ трехм -
сячныП. Собравшнсь, курфюрсты давалп прис-пгу, 
что іірп выборахъ будутъ руководиться лишь забо-
тали о государствениомъ благ , и н разъ дутся 
раііьшо, ч мъ іізберутъ государя. Избранвый коро-
повался въ Ахен . Вслігоо вм шательство папы 
при избраніи отстрапялоеь. 3. булла таіспмъ обра-
зовгь—но что нное, какъ точное обозваченіе кур-
фюрстскихъ правъ, переиесеніе частн ішператор-
скихъ прерогатпвъ ва курфюрстовъ и соврршенное 
устрапеніс вліянія Рпма. Иннокеитій VI сд лалъ 
повытісу воястать противъ новаго ковстіітуціоннаго 
акта пыпсріи, ио безусп шии. Спеціальныя пзсл -
дованія о 3. булл : N e r g c r , «Die Goldnc Bulle 

nach Hirer Entstehung und ihrem rt ichs-recht-
lichen Inlialt» (1877); 0. H a r n a c k , «Das Kur-
fUrstenkollegium bis zur Mitte des XIV. J.s (1883); 
L i n d n e r , «Die Goldne Bulle und ibre Original-
ausfertigungeu» (въ «Mittlieilungen des Institutes 
fllr Oesterreicliisclie Gescliiclitsforschung», V); 
его же, «Ueber die Goldne Bulle» (въ «Forschun-
gen zur deut. Gescliichte», XXV); H a r n a c k , 
«Die Ellteste Ausfertigung der Goldnen Bulle* 
(тамъ жо, XXIV). 

З о л о а я валюта—CM. Деньги (XV, 885). 
З о л о т а я О р д а . — Чингисъ-хаиъ иередъ 

смертью разд лилъ свою іишерію между своиыіі 
сыіювьяміі. На долю старшаго сына, Джучія. от-
ведены были саыыя отдал вныя отъ МоіГголіи 
зомли. У моиголовъ отцовскііі юртъ насл довалъ 
младшііі сынъ; поэтому корениыя мопгольскія зомли 
досталпсь Тулую. Джучіевъ улусъ обнималъ огром-
ноо пространство, еще не совс мъ завоеванішс: 
Кнпчацкую степь отъ верховьсвъ Сы-ръ-дарыі, Хо-
резмъ (Хпва), часть Кавказа, Крыиъ н Русь. 
Джучи вскор умеръ; уд лъ его достался мпого-
чнслевному его потомству, во глав котораго сталъ 
Батый. На курулта (сеіім ) въ Мовголіи въ 
1235 г. р шепо было послать ЗО-тысячную армію 
длязавоевавія страиъ къс веру отъ морой Каспііі-
скаго п Черпаго. Начальство падъ арыіей прппялъ 
Батыіі. Къ 1210 г. Русь былапокорена, атакж Кав-
казъ до Дсрб нта; Батыіі дошелъ до Силозіи и Венг-
ріи u іюворнулъ назадъ только тогда, когда по-
лучилъ изв стіе о сморти хана Оготая (Угедэн), 
Значнтелыіую часть войска Батыя составлнліі та-
тары; такпыъ образомъ, госг.одство у васъ Чинги-
зидовъ можно вазвать пгомъ монгольсішмъ, такъ 
какъ дпнастія была монгольскаго происхожденія, 
но можно назвать н татарскішъ игомъ, потому что 
главпую массу завоеватолей составлялп татары. 
Батый со своею ордою поселился въ волжсіспхъ 
степяхъ, господствовалъ надъ Русыо издали, въ по-
дробвостп уііравленія не вді пііівалсь п довольству-
ясь даныо. Онъ выстроилъ на Волг столицу Са-
рай. Братъ Батыя, Орда-ІІчепъ, получилъ въ уд лъ 
Кііргіізсісую степь и им лъ розіідепдію въ г. Са-
ганак . Этотъ уд лъ въ нашпхъ л тоиисяхъ пазы-
вается С и н е ю о р д о ю , a у мусульманскихъ пи-
саіслеіі — Б л о ю. Орда-Иченъ далъ младш му 
своему брату ПІейбави особый уд лъ, отъ вер-
ховьевъ Япка (Урала) до ннзовьевъ Сыръ-дарыі. 
Впосл дствіи Сипяя орда подалась на с веръ и 
дала начало сибирскимъ ханамъ. Большая орда 
на Волг иолучила назвавіе 3. о р д ы . Такішъ 
образомъ, авнліісь линіи Джучидовъ. Въ числ влі-
ятелыіыхъ лицъ въ орд былп темнпки. (военачаль-
никіі;тьыа=:10СЮ0), пер дко возводившіо u ВІІЗВО-
дившіе хановъ по своелу произволу. Батый умері. 
въ 1255. г.; ему насл довалъ сынъ его Сартаісъ, 
но умеръ овъ па пути изъ МОНГОЛІІІ въ свою орду, 
Монгольскііі хавъ Мовкэ назвачіілъ прееміиікомъ 
Сартака его сына Улагчи, а такъ какъ онъ былъ 
ыолодъ, то учрпждсно было регснтство, возложен-
ное на старшую лсепу Батыя, Боракчпну. Улагчп 
унеръ черезъ в сколько м сядевъ; ханскоо досто-
ІПІСТВО досталось Верг (Bepicail). Ханъ этотъ прц-
нялъ псламъ, но не пршіуждалъ татаръ (до т хъ 
іюръ бывшихъ ша.манистами) сл довать ero при-
м ру. Прн немъ въ Сара , въ 1261 г., открыта 
была русская еяархія, п производена на Русн no 
репись для бол строгаго взиманія дапіі. По смертв 
Беркая вліятельнымъ лицомъ въ орд явилея тем-
иикъ Ыогай, внукъ Джучія, влад вшій стеііями 
на юг ; по его имеіш водданныо его стали назы-
ваться ногаямп. Иогай поддераишалъ то того, то 
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другого прстепдента па ханскііі престолъ. Бъ орд 
пачалась с іута (ио выражопію пашнхъ л топпсей 
сзамятпя»). Порядокіі водворился при хан Узбек 
(13M — 1342). Оиъ былъ женатъ на дочсри вн-
заптііісііаго нмп. Ліідроііика йладшаго, вотупилъ 
въ родствснііыіі союзъ съ oriineTciiiuij) султапомъ, 
а сестру своюКончаі у выдалъза Юрія Данпловііча, 
дозволпвъ oil ііршшть хрпстіапстпо. Ч тырс кпязя 
тверскі сложили лри пемъ своп голопы въ орд . По-
сл Узбскавстуіііі.гь на ханство сынъ сго Джанибекъ, 
котораго паііпі л тоііиоп иаяывают/. «добрымъг.,Жопа 
хана, Таіідула, исц ленвая птъ сд поты .чіітропо-
литозіъ Ллекс емъ, была постоянноіі застушіпцоіі 
за pyccituxi». Джаниб иъ былъ удавленъ свопмъ 
сыномь І^срднбеконъ, въ 1357 г. Бордибокъ цар-
ствовалъ ТОЛЫІО 2 года: зат мъ въ орд началпсь 
смуты, ханы быстро см нялп однпъ другого. Винов-
пнколъ этпхъ смутъ былъ всесплыіыіі темннісъ Ма-
маіі, слава котораго померкла на Кулішовомъ пол , 
въ 1380 г. Бласть въ орд перошлагсъ Тохтамыпіу, 
которыіі, при ііоддсржк Тамерлапа, СООДІПШЛЪ ПОДЪ 
своею властыо орды Синюю п 3. Въ 1332 г. онъ 
разгромплъ Русь. Въ посл довпвшеіі зат мт. борьб 
съ' Тамерлаионъ Тохтамыгаъ былъ поб жденъ; 
Там рланъ. разорилъ Астрахапь, ежегъ Сараіі, дви-
нулся въ Рязанскую землю, тю отъ Москвы повер-
нулъ назадъ, н пріічпнивъ оіі ішкакого вреда. 
Русь вошла въ составъ пипорін Таморлапа, ко-
торыіі назначалъ хановъ въ орду; но ханы эти 
не им лв партіи въ Сара п не могли тамъ 
дрлго доржатг.ся, т мъ бол е, что Тохтамышъ в его 
сыновья пропзводіілн смуту въ орд . Темникъ Едигей 
убплъ Тохтамыша; въ 1107 г. Орда постепенно 
илонплась къ упадку. Поддавство русскихъ князеп 
обращалось въ пошшальнов и выражалось подар-
иамп, время-отъ-времони ііосылавипіімнся ханамъ. 
Иодшіть упавіпе значрні орды задумалъ ханъ 
Лхмедъ, называсмыіі въ нашихъ л тописяхъ Ахма-
томъ. ІЗпервыо опъ упоминается у наст) подъЫбО г., 
когдаоиъ іюдстуіпілъ къ ІІереяславлю-Рязанскому, 
но долженъ былъ отступить съ позоромъ. Въ 1480 г., 
заключпвъ союзъ съ польекнмъ королсмъ Казіші-
ромъ, оиъ вповь двнпулъ свою орду ва Русь. Поль-
скііі король н могъ помочь му, такъ какъ союз-
іііп:ъ]\Госквы,церекопскіііханъМолгли-Гіірсіі,вторгся 
въ Подолію; Лхмеду прішілось д ііствовать одвому. 
Русское войско и татарская рать распололсплись 
другх аротпвъ друга на противоположныхъ бер -
гахъ р. Угры, ис р шаясь па пероправу. Когда 
р ва пачала заморзать, Іоаннъ III р шплся отсту-
пить. Татарско войско также стало отступать, въ 
ииду изв стія, что наСарай сд лали нападепіе звс-
ипгородскііі воовода Василііі Ноздреватыіі н крыы-
гкіГі царевичъ Нуръ-Девлеть. Ахмедъ б жалъ къ 
Азову и тамъ былъ убитъ сибирскіііиъ ханомъ Иба-
комъ (Ибрапімъ). 3. орда пала. Сыновыг Ахмеда 
удсржалнсь въ Астрахапп, образовавъ Астрахан-
ское царство, по влачнлн уж жалио суще-
ствованіе. Это царство было завоевано Іоанномъ 
Грозпымъ въ 1554 г. Еще до пад нія 3. орды обра-
зовалось Казанско царство, существовавіпео до 
1552 г. Гораздо дольшо продержался другой ог-
прыскъ 3. орды—хапство Крьшсісос, гд во вр мена 
Тохтамыіпа утвердилась діпіастія Гирсевъ. Это хап-
ство пало въ 1783 г. 

З о л о т а я р ы б а (гозв здіс) — см. Рыба зо-
лотая. 

З о л о т а л р ы б к а (Carassius auratus L.) 
пріііііідлежитъ і;ъ сеиеііству карповыхъ (Сургіпі-
(Іае) н считаотся н ііоторымп пзслідоват лями за 
разііовидності. карася. Съ давннхъ времснъ разво-

дится въ Кнта u Лііоміи во МНОЛІССТВ разновид-
ностей. Обыкповенііо цв тъ красноватый, золоти-
стыіі, по, і;ром того, существуюгь иороды серебрн-
стаго цв та, разлвчныхъ птт нковъ краснаго, голу-
бого, бураго цв та, пятнистыя, п т. д. Пзъ яііца 3. 
рыбиа выходитъ теыно шігмеитнроваішоіі, а зат мь 
начііііаетл. торять пигмевть. Такжо разнообразпа 
форма т ла, воличпна п строспіо чешуіі, формн 
головы, развнті тлаяъ п особенно плавіписовъ; в -
которыо іілавинкп могугк нодоразвиваться или, на-
протіііі'1,, достигать гроиаднаго развптія; у н сколь-
кихъ разиовпдностоі! двоііиыо хвосты. Одна изъ 
галыхъ прнчудліівыхъ разііовидностсіі, такъ назыв. 
телескопы, съ очень вздутымъ т ломъ, громаднымп 
глазамп п громадиымъ двоЯпымъ хвостомъ. Воли-
чина 3. рыбки достигаотъ 25—40 стм. Въ Европу 
3. рыбкн былн привезены въ Португалію, въ 1611 
ііли въ 1691 г. (указываютъ и 1728). Въ иастояще 
вре.міі опа распростравопа почти всюду п разво-
дится пъ прудахъ и акваріяхъ. Ввезонная францу-
за!\ііі ва о-въ Св. Мавршсія, опа одпчала и тепері. 
населяетъ вс пруды, р кпп озера. Опыты разве-
д пія оя въ Европ ув нчались полны.мъ усп хомъ, 
и оно оказалось весыіа выгодпымъ. Первые пруды 
для 3. рыбіси были устроепы во fI'paHuiii, а зат мъ 
распрострапііліісь п по другпмъ странамъ Европы. 
Ежегодно выводится іі прода тся въ Европ 3. ры-
бокъ на сумму пе мен е 1000000 руб. Кром того, 
значнтелыіоо колпчество прудовъ для 3. рыбокъ 
существуетъ въ С. Амеріік . гд нхъ продаютъ ва 
300000 долларовъ въ годъ. Достов рпо пзв стно, 
что 3. рыбка ы.ожетъ жпть л тъ 30—35, мечеть 
ииру 3—4 раза въ годъ. Для разведснія ея выка-
пываюгь маленькіе пруды; гшщей могутъ служить 
водоросли, хл бъ, облатіпі, лучше всого мясо, ли-
чіпіігіі вас ісомыхъ п изм льченныя MypaBbiinua ку-
колки. — Ср. Н. M u l e r t , «The Goldfish and its 
culture»; Зо.лотницкіА, іЗ. рыбка п ея варіе-
теты» (M., 1886); Z e r n e c k e , «Leitfaden fllr 
Aquarieu- nnd Terrarienfreundes (B., 1897). 

З о л о т и л о в ы — pycciciii дворянскіГі родъ. 
Григорііі Тихоповъ 3. жаловаііъпоы стьяміівъ 1654 г. 
Родъ 3. внесенъ въ ТІч.род. кн. Вологодскоіі губ. 

В. Л. 
Золотинк-ь—м ра в са въ русскоіі сист и ; 

эв фунта. 
З о л о т п и к і . - с м . Паровая машииа. 
З о л о т и п ц к і і і , В л а д п м і р ъ Т р о ф н м о -

в п ч ъ — писатель-гіероводчикъ (род. въ 1741 г.). 
Учнлся въ ніевской академін u московскомъ унпв. 
на фплософскомъ факультет ; былъ учитолемъ въ 
сухопутномі. кадотскомъ корпус , загІ.мъ поревод-
чпкомъ въ московской камеръ - коллегіи. Еіму 
принадлежатъ богословско - филоеофсків труды, 
оригіпіальные и п реводныо (съ н м.): «Со-
стояніо челов ческоіі жпзви, заключенное въ н ко-
торыхъ вравоучнтельлыхъ прнм чаніяхъ, касаю-
щихся до натуралыіыхъ челов ческпхъ склонностеіі» 
(СПБ., 1763); «Сокращеніе встественнаго права-» 
(СПВ., 1764); «Духъ Сецекп» (съ и м., М., 1765); 
«Раясулсденіе о безсмертіи челов ческоіі души» 
(СПВ., 1768)} «Доказательства о бозслсртіп души» 
{СПВ., 1780). Издалъ ощо «Новыя нравоучіітель-
иыя баспи» (СПВ., 1763); ЛІутешествіс въ другоіі 
св тъ» (сг н м. СІІБ., 1766) и др. По словалъ 
мптрополнта Евгспія, 3. імного писалъ доволыю но 
худыхъодъ, сатіірііческихъ писемъ н друпіхъ стп-
ХОТВОрСІІІІЬ. 

З О Л О Т І І І І І І , К І І І , Ннколай едоровпчъ— 
ихтіологь (род. въ 1850 г.). Нанболыпая часть псчат-
пыхъ трудовъ 3. посвящетіа вопросу объ устроііств 
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акваріумовъ и торраріумовг, особешю въ качеств 
учебнаго пособія. Онъ организовалъ рядъ выставокъ 
акішвіатіізаціи п акваріумовъ. Главный трудъ его: 
«Акваріумъ любіітеля> выдержалъ н сколько нзда-
мііі п перов депъ на н мецкііі языкъ. 

Золохо—хіімпчоскііі 'элеіментъ (знакъ Аи) съ 
атомп. в сомъ 197,2 (1914 г.); въ поріодичссиоіі снс-
тен заннмаетъ м сто въ I групп и 11 ряду, но въ 
то же вро.мя можстъ быть отиесенъ въ VIII гр. и 
10 рлдъ. Въ п р и р о д 3. встр чается, главнымъ 
образомъ, въ свободіюмъ состояніп (самородпое 3.), 
р жо въ впд соедпненін (наіі])., съ теллуромъ, 
ртутью и пр.). Сл ды 3. содоржатся ві, моііской 
вод (maximum 50—60 мгр. въ куб. метр ; одиако, 
общеесодержаніовъ лод овеановъ, в роятпо, пзм -
ряется деоятвами п даже сотнями милліоновъ топиъ). 
ВообщеЗ.пріінадлежптъііъ числу эл ментовъ, пгпроко 
распрострапонныхъ въ природ , но, по большеіі 
частн,ононаходіітсявъстольрас[іыленномъсостоішіи, 
что добыча его невыгодна, и лишь пемногіп м ст-
постп, въ которыхъ паходятся бол е богатыя золотыя 
породы, составляютъ исключ иіе. Для полученія 
хіі м и ч е с к н - ч и с т а г о 3. т хннческій чистыіі 
металлъ растворяютъ въ царскоіі водк , фильт-
руютъ отъ выд лпвшагося AgCl и фнльтратъ под-
в ргаютъ дробному осаждеиію (возстаиовле-
нію) с рнпстымъ газомъ или щавслекоіі кнсло-
тоіі, прн чемъ собираютъ среднія порціп, которыя 
вповь растворяютъ въ дарскоіі водк и возстано-
вляютъ. Таісую операцію повторяютъ н сколько 
разъ. Подъ конецъ очпщепно 3. обрабатываютъ 
іірп вагр ваніп кр пкой с рноіі кііслотой, зат мъ 
сплавляютъ посл довательно съ K1IS04 и селнтроГі, 
посл чсго вновь растворяютъ въ царскоіі водк п 
возстанопляютъ до металла. М е т а л л и ч е с к о е 3. 
кріісталліізуется въ кубахъ шіп октаэдрахъ правпль-
иоіі оистедш; обладастъ металліічесісимъ блесісомъ н 
желтымъ цв тоыъ съ красноватымъ отт нкомъ; пе-
прозрачію, но въ очопь тонкомъ сло просв чпваетъ 
зелены.мъ цп томъ. Уд льныіі в съ сплавленнаго 3. 
19,32 прп 17,5°. Уд льпыГі в съЗ., осажденнаго пзъ 
растворовъ, больше, до 19,4—19,5, по Розе даже 
до 20,7. Температура плавленія 1062'5. Температура 
квп вія оиоло 2500°. Коаффиціентърасширенія лин. 
0,000014 при 20°; твердость сродііяя между цшікомъ 
и оловомі; весьма ковко, можетъ быть сіілющоно въ 

1 
ліісткіітолщііноювсеговъ З о о ш М М - ^ 0 , 1 М І , , Ф 0 І і а ) ; 
Фарадэю удалось пзготовленіс лпстковъ еще бол е 
тонкнхъ; вытягивается въ проволоку, 146 и. кото-
рой в сятъ всего 0,06 грм. Сопротивленіе разрыву 
составлятъ отъ 2000 до 3300 кгр. на 1 кв. стм. про-
волоісп. 3. проводптъ тепло приблизительно вдвоо 
хуже серебра. Элоктропроводность прп 0 о=;47хі0 4 

(для Hg 1,063 X104; для Ag—60X104). 3. слабо 
ліамагніітію. Описано н сколысо модификацііі 3. (по 
Томсону—3, по Аяріо—2), но существовапіе пхъ 
ие вполн еще установлено. Зато несомн вно суще-
ствованіе к ол л оид а л ь н а г о 3., растворы кото-
раго получаются 1) осторожнымъ возстановлоніемъ, 
солеііЗ., напр.: АиСІз в ъ водномъ(ііногда э іірномъ 
п т. п.) раствор . Возстаповителями могутъ служить, 
папр., желтый фосфоръ (Фарадэі"і),гіідразііиъ,і'іідро-
ксііламііпъ, формальд гпдъ, окнсь углерода и пр.; 
2) расиыленіемъ металлнческаго 3., нропускаиіемъ 
разряда между золотыми проволокамп подъ водоіі по 
Бродпгу, илп ж по То-Свсдбергу, заставляя проска-
кпвать рядъ электричесі ііхъ пскръ ыежду кусоч-
ісамп золотоіі фолычі, взв шенными въ метиловомъ 
или этиловомъ спнрт . Растворы коллоидальваго 3. 
окраш вы въ разлнчны цв та: отъ краспаго до 
фіолетоваго и сияяго. Оии содержатъ 3. не въ вид 

молоі;улъ, яо въ бол е круішыхъ аггр гатахъ, взв -
шенішхъ въ жидкостя. Взв іиенпыя частпцы 3. 
всого крупн е въ сііііпхт. (пзъ крторыхъ 3. логко 
выдііляется въ осадокъ, при чемъ жидкость обездв -
чипается), мсльчс всего—въ ісраспыхъ растворахъ. 
Такъ, по ЗІІГМОІІДІІ среднті велнчина частичкіі 3. 
въ ;;.u, (милліопныхъ доляхъ мм.) составляетъ: 

Дп ті. раствора. 

Средияя велпчпня частицы 

1*030-
вы£. 

6-10 

Ярко-
враон. 

10-17 

«Імолет.- Сннепп-
красв. тиііі. 

23-45 ок. 130 

При пропусканін элоктрпческаго тока коллоіідаль-
иыя частиды •>. п редвигаются къ аноду (катафо-
рсзъ). Особую раздовіідпость коллоидалыіаго 3. 
продставляетъ такъ назыв. Е а с с і е в ъ д у р-
пуръ, открытыіі Андреемъ Кассіомъ въ Лсйдсн 
д долучао.мыіі путемъ возстановледія хлордаго 3. 
двухлордстымъ оловомъ SnCL (2 АпС1л-|-3 SiiCl2= 
:=:2Au-)-3SnCl.|), наіі])., лостудаіі сл дуюідпм-іі обря-
зомъ: дзъ воднаго раствора SnCL кидячеиіомъ со 
св жедрііготовленпымъ гидратомъ окдсн жел за 
осаждаютъ часть олова въ вид нерастворішоіі 
олопяндоіі кислоты (лрд этомъ олово дерсходитъ 
въ 4-валеіітдое состояпіо), лосл ддюю вдовь раство-
ряюгь въ HC1 и зат мъ ло кадлямъ прпбав.іяють 
разбавл. растворъ АиС13. 3. выд ля тся прд этомъ 
вм ст съ оловлниой кислотоГі въ вид коричноваго 
осадка, лросв чивающаго лріі силыіонъ дновномъ 
осв щепіи пурлуровымъ дв томъ. Кассіевъ дурлуръ 
лредставляотъ сочетадіо двухъ коллоидовъ 3. u оло-
вяпной КІІС.ІОТЫ. Содержаніо въ номъ 3. колеблется 
въ пшрокдхъ пред лахъ (напр., 25—80%). Кас-
сіевъ пурлуръ растворя тся въ расллавледномъ 
стекл іі сообщаетъ ему пурдуровый цв тъ, па чомъ и 
оеновадо его техіпічоскоо прим иодіе. Цв тъ стоила 
лрд этомъ завіісит7> отъ той же прнчішы, какъ и 
цв тъ коллоидалыіыхъ растворовъ 3, Зигмоиди 
обдаруждлъ въ демъ съ ломоідью ультра- микро-
скола ясію віідимыя частичісд металла.—Молокула 
мвталлическаго 3. состоитъ нзъ одлого только атома, 
поскольку объ этомъ можло судить по велнчнн 
лопижпііія точкн заморладія, по ловыгаонід точки 
кнл нія растворовъ 3. въ другдхъ моталлахъ, надр.: 
въ ртутд, натріи, каліи, олов и др. Х д м і і ч с с к а я 
л р д р о д а 3. въ обдіемъ гармодпруетъ съ оя лоло-
женіемъ въ псріодпческой систом . Исторнчески 
болыііую роль сыгралъ атомиый в съ 3., для кото-
раго до 1869 г. лрііилыалд 196, лріі чемъ элемелты 
раслолагалпсь по величяв атомдыхъ в совъ въ 
сл дующемъ лорядк : Os> P t > I r > Ад. Д. И. Мел-
дел евъ, однако, руководствуясь леріодііческимъ 
заколомъ, указалъ, что такой лорядокъ пе иожетъ 
отв чать д ііствдтелі.ности и должонъ быть зам -
іюнъ сл дующимъ: A i ^ P ^ I ^ O s , что и одрав-
далось па олыт (Зейбертъ, Малле и др.). Нын мы 
дм емъ 

Os Іг Pt Au 
190,9 193,1 195,2 197,2 

3. даетъ два рядасоедіінелііі: рядъ з а к и с и АиХ, 
гд оло одновалслтно, д рядъ о и н с и АиХа, гд 
оно трехвалонтпо. Кром того, одіісано в сколько 
соедішенііі ряда АиХ2. Возможло, что они являются 
пр дставдтелямн сы шаллаго тдла, ле отв чпющаго 
самостоятельной валелтііостіі (2): АдХз, АиХ. За-
кнсныя совдіідолія (налр.. A n d , AuCN) сближаютъ 
3. съсеребромъ л м дью(AgCl, AgCN, CuCl и пр.). 
а также со щелочлымп металламн (КС), NaCl, 
KCN). Съ другоіі сторолы, оплліе сближаюті. 3. со 
сл дующили задимъ въ 11 ряду ртутыо и талліемг, 
для иоторыхъ также изв стііы со дидолія тила МеХ 
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(нли Ме2Х2), напр. HgCl, T1C1. Въ э л е к т р о -
х и м и ч е с к о м ъ ОТНОПІОІІІИ 3. явллотся наибол е 
благороднымъ пзъ ыеталловъ и яанимаотъ іфайнее 
м сто въ ряду наіірлжепііі. Опо выт сшіется дру-
гимп м таллаліи п редуцируотся возстаповитслямп 
изь солей. Соедпненія 3. отличаются, по большсіі 
частн, очепь малой ирочностью и лсгко разлагаютси 
прп незначительномъ дажс ііоиышеіііп температуры, 
оставляя м таллич ское 3. Металлпческо 3. отли-
чается высокой уотоичііностыо no отношенію къ 
реагептамъ. ІІа воздух не изм пяется пи при обыі:-
новенноіі, пи при высокой течператур . Обыішо-
венныя кнслоты (вром селеновоіі) п сы си таковыхъ 
на него не д ііствуютъ, если при этомъ не образуетсн 
свободныхъ хлора нли брома. Въ царской водк 3. 
легко растворястся и пвреходнтъ въ AuClg. 3. 
н обладаотъ р зі;о выраженнымн электрохиміічс-
сшіми своГіствамп (электросродство его н значи-
телыю). Отсюда понятна т нд нція его къ образо-
ванію комплсксныхъ соедіінеііій (Абеггъ и Бодлен-
деръ). Вс этп признаіси гармонируютъ съ поло-
жепіемъ 3. въ нечетпомъ ряду I группы и съ т мъ 
обстоятельствоыъ что оно на ряду съ А^ и Си 
предстапляетъ переходъ отъ YIII группы къ I. 
С о с д і і н е п і я р я д а з а к и с и 3. происходятъ отъ 
ностойіюіі заісиси Аи20 и о я г н д р а т а Аи(ОН), 
продставляюіцаго слабое основаніо. ІІосл диве по-
лучается ііри д йстпіи щолочой на охлаждениые 
до СР растворы солей окиси, напр., АиВГз, обез-
цв чениые (и, сл доватолі.но, рсдуцярованиы до 
стадіи закпси) с рвистой кислотоіі. <1>іолетовый 
порошокъ, дающій съ водоіі коллондальныо рас-
творы синяго дв та. При осторожвомъ нагр ваніи 
торяетъ воду п да тъ Аи2(), выпіе 200° разлагается 
на 3. л кпслородъ. Характ рн іішпмъ соеднпеніемъ 
закпсіі 3; является однохлористое 3. АпСІ. Полу-
чается пагр ваніелъ треххлорпстаго 3. AuCLj до 
180° (пзбытокъ AuClo удаляется э проиъ, пе рас-
творяющпмъ АііСІ). Бл дно-желтыГг, почти без-
цп тныГі порошокъ. Выше 200° торя тъ хлоръ п 
даетъ 3. Даетъ комплексы соли съ хлоридамп іиолоч-
ныхъ металловъ, папр.: Na(AuCl2), К(АііС12), лсгко 
разлагаемыя водой и отв чающія нестойкоіі ком-
плексіюіі кислот |AuCl.2]H; AuCl со дипяется 
также съ амміакомъ, давая б лое комплекспое 
со диненіе АчСІ • NH:1, съхлорапгидридами кислотъ, 
напр.: AuCl • РСІз и пр—AuBr п AuJ no своіі-
ствамъ напомйпаютъ AuCl, но устоіічпвості. ііхъ 
падаетъ отъ хлористаго соедппенія къ іодпстому 
(AuJ начпнаетъ і)азлагаться уж прц 50°); а ин-
т испвность окрасіш повышается (AuJ—лимонно-
желтаго цв та). Одно-ціанпстое золото Au CN обра-
зуетъ желтые крпсталлы; л гко даетъ весьма проч-
ныя СОЛІІ комплексной кислоты H[Au(CN)2l, напр.: 
K[Au(CN)2], содержащія компл ксиый аніонъ 
ІАи(СК)2І- Солп этіі безцв тны и легко раство-
ішмы. Тондснція къ iix'b образованію отоль значп-
тельна, что м таллпческое 3., соприкасаясь при 
доступ воздуха съ растворами ціаппстаго калія, 
переходитъ въ растворъ, давая К| Au(CN)2]. Реакція 
эта, прнм няемая иа практик для извлеченія 3. 
пзъ золотопосиыхъ породі,, сопровождается само-
окисленіемъ за сч тъ кпслорода воздуха и мож тъ 
быть выражопа сл дующими уравненіямп: 

2Au + 4KCN + 2Н20 + 0., = 
= 2K[Au(CN).,l + 2 К О Н + І 1 2 0 2 . 

Об)іазуіоіцаяся псроіііісь водорода, въ свою очо-
редь, пришімаегь участіо въ дальн іішеыъ ход 
р айціи: 2Au -f 4KCN + Efi^ —. 2K[Au(CN)2] + 
-|-2КОП. Однос рннсто 3. Au2S—ч рпаго цв та; 
легко растворяется пъ с рнистыхъ щелочах'!,, обра-

зуя сульфосоли, папр.: NaAuS и ffa8A.xiSa, отв -
чающія нестоііііямъ (і;оліпіекснымъ)' кислотамъ 
H[AuSj и H^fAuSj]. Изв стны также комилексныя 
соедіш нія солеіі АцХ съ органич сиіши сульфіі-
дами, наир.: AuCl • (СНз)28. Весьма хараііторны 
компл ксныя сосдпнонія одновал нтнаго 3. съ е р-
ннстой іі особенно съ с рноватистой кислотами. 
Такъ, прнбавлоніемъ хлорнаго 3. къ Na^SO, логко 
получаетея комплексная соль Na3[Au(S03)2] • tLO, 
содер;кащіш аніонъ [Ліі(80з)2]- Выдаідщеііся проч-
ностыо обладаетъ такъ назыв. соль Фардо и Же-
лиса, Ка:![Аи(820з)2]-HjO, образующаяся при д й-
ствіи АиСІз на пшоеульфнтъ натрія. Она бозцвіітна, 
обладаетъ сладі;пмъ вкусомъ и хоропю крнсталли-
зуется. 3. п зд сь входптъ въ составъ комшіекснаго 
аніона. Оно не осаждаетоя изъ раствора комплексноіі 
соліі пи жел знымъ купоросомъ, ни щавелевоіі кисло-
тоіі, ни SnCL. С о о д н п е н і я ряда окнсп 3. про-
исходятъ отъ окпси АшОз и его гндрата Аи(ОЫ)з. 
Посл дній представляетъ очень слабое основані u 
въ то же время слабую кислоту. Метагидратъ или 
золотая кислота ОН • AuO (НАи02) получа тся д й-
ствіомъ щелоч й или лучш окиси магнія на хлор-
ное 3. Образующіяся при этомъ солі: 8. кислоты 
или аураты разлагаются азотной ішслотой. Норастоо-
римо въ вод веіцество цв та охры. Аураты 
щелочныхъ металловъ. наир., КАи02 • ЗНЮ, рас-
творимы въ вод ; СОЛІІ MgCa п Ва—нерастворимы. 
Х л о р н о е 3. АиСІз—важя йшее изъ соединенііі 
тр хвалентпаго 3.,получается д иетвіемъ хлора на 
металличосиое 3. при 300и или раствороніемъ 
посл дняго въ царскон водк , выпарнвая досуха 
и высушнвая остатокъ при 150°. Представляетъ 
томнобурую ііріісталличесііую массу, легко раство-
ріімую въ вод , съ которой даотъ гидратъ 
АиС1з21І20, а также въ сппрт и э ир . Прн па-
гр ваніп диссоціируетъ по уравн нію: АиСІз — 
= AuCl + CL,. При 251° упругость днссоц. =. 1 ат-
мосфер (Розе). Теплота образ. АиСІз — + 22,8 кал. 
Въ присутствіп соляной кпслоты п хлорпстыхъ мс-
талловъ KC1, NaCl и пр. бурые растворы АиСІз 
становятся бл дно-желтыми. Йрп этомъ получается 
комплеіссная кяслота li[AuCl4] (=AuCL.HCl), и 
ея соли, или хлоро-аураты, наир., K|AiiClJ, содер-
жащія комплексныіі аніонъ AuCld, что было впер-
вые доказаио Гптторфомъ. Свободная кнслота пред-
ставляетъ расіілывающіяся на воздух нголочігн. 
Многія сложныя основавія, въ томъ числ органи-
ческія, образуютъ характ рпые, часто трудно рас-
творимые хлоро-аураты, напр. (CH3)3NH[AuClJ 

[C06NH3I цгі] іі пр., а потому хлорное 3. въ 

кнсломъ раствор часто употребля тся для характс-
ристііки подобныхі соеднн ній (особ шю алкалоіі-
довъ). Бромное п іодно 3. AuBi-j и AuJg аналопічиы 
хлорному, но отлпчаются (особенно посл двее) меиь-
гаей прочностыо п бол е теияой окраокой; образуютъ 
комплексныя кпслоты HIAuBrJ и H[AuJ4]. Трех-
ц і а н и с т о 3. Аи{СМ")з ЛЙГКО присоеднняетъ молс-
кулу ціаннотыхъ м талловъ, напр. KCN, образуи 
комплоконыя солн кпслоты HIAuCCN),,], обладающіл 
болыііоіі прочностыо. Т р с х с р н и с т о о 3. An2S,; 

легко растворяется въ с рнпстыхъ щ лочпхъ"сі. 
образоваиіемъ сульфо-солей. Изъ с о е д и п е н і і і 
т н п а АиХ„ бол е изв стпы AuO, AuCl, п осо-
бенно AUSO4. Посл днее получается прн долговро-
менномъ выпарпваніп сульфата, отв чающаго трех-
валентпому 3. съ кр икой с рішіі кнслотоіі (Шотт-
левдоръ). Представллотъ красныя блостящія призмы, 
разлагаемыя водой.—С плавы 3. 3. образустъсплавы 
со многими металламп п да тъ пачало образовапію 
болыпого чпсла интсрметалличоскпхъ соединеіпи. 
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Согласно правплу Г. Тамманна, съ элемвнтамп той 
же подгруппы Co п Ag — 3 . не даотъ соедііненій, 
а образу тъ лишь твердые растворы. Въ соедіше-
ніяхъ Au, Ag и Си съ другпии металлами и р дко 
ловторяются одннаковые тппн; напр.: 

AgMg3 AuMp-j 
CuMg2 AuMg2 

AgMg AuMg 
CuoMg 
CugAl. А&зА1 

AU3AI 
CuAl AgAl AuAl 
CuAl AuAl3 

Физііческія свопства 3. снльно изм няются оіъ 
прим сп другихъ иеталловъ. Особенно повышаетыі 
твердость u поиішается точка плавлеыія, что осо-
б нпо важно на ирактик . М дь сообщаетъ 3. бол е 
ііраспыіі, серебро — бол е св тлый отт нокъ.— 
А н а л п т и ч е с к о о отд л е и і о и опред л о н і о 
3. 3. опр д ля тся исключительно въ вид металла, 
для каковой ц ли данное соедішеніе плп сы сь 
разругааютъ прокалпваніемъ, ІІЛП если д ло ндетъ 
о раствор , осаждаютъ 3. д йствіемъ жел знаго 
купороса, SO™ плп иного возстановитоля. Можно 
также, прпбавпвъ къ раствору ціаніістаго калія, 
подвергать полученную комплексную соль элек-
тролпзу. На практик важно отд леяіо 3. отъ 
м ди п серебра. Для отд леиія отъ м ди чаще 
всого пользуются старпннышъ способоыъ купсл-
лпрованія. Въ пористып тигель, прпготовлениый 
пзъ костяной золы, пом щаіотъ н которое колн-
чество металлическаго свинца н нагр ваютъ вх 
муфельной почіь Когда свипецъ расплавится, прп-
бавляютъ подло;кащій аналнзу сплавъ и продол-
жаютъ накалііваніе. М дь оиіісляется лри этомъ въ 
СиО, которая растворяетсп въ образующеГіся одно-
временно сплавленной окпси свиіща н вм ст съ 
пеіі впптывается въ ст нки тигля, 3. же остается 
въ вид королька. Серебро, а также другіо благо-
родныо металлы, еслп іірпсутствуютъ въ сплав , 
остаются при этомъ вм ст съ 3. Для отд лснія 3. 
отъ серебра пользуіотся азотноіі кислотой. Опытъ 
показываотъ, однако, что азотпая кпслота извлс-
ка тъ вс ссребро изъ сплавовъ съ 3. лпшь при 
ЮіМъ условіп, если на 1 ч. 3. ириходится но мон е 
трехъ частсіі сеііебра. Поэтому къ аналіізіірусному 
сплаву прибавляютъ (по пріш рному разсчету) по-
требно количество серсбра (такъ назыв кварто-
ваніе), зат мъ сплющпваютъ л д йствуютъ азотной 
кпслотой уд льн. в са 1,18—1,29, посл чего оста-
токъ сплавляютъ и взв шпваютъ. Вссьма удобно 
отд лять 3. отъ другпхъ згеталловъ электрическішъ 
путсмъ.—3. при ді и я с т с я : 1) въ качеств драго-
д нпаго металла для чеканки ыонеты и въ ювелир-
помъ д л въ впд сплавовъ, главнымъ образомъ, съ 
м дыо ц серебромъ; 2) для золочонія гальваничо-
скнмъ путемъ (.ііодвергаютъ электролпзу комплекс-
вую соль К . Au (CN)2); 3) въ фотографіп соли 3. 
служатъ для виража позитпвовъ; 4) для окраскн 
стекла и фарфора въ красный цв тъ (см. выше); 
5) въ зубоврачсбномъ д л (искусствеиныо зубы и 
иломипрованіе). Л. Чушевъ. 

З о л о т о (минерал.) встр чается въ вид кри-
сталловъ, но гораздо чащс въ впд листочковъ, 
иластшюкъ, чешуекъ, проволокъ u др. образованііі 
ІІЛИ даже въ внд мельчаіішей пыли. Иногда опо 
обраяуртх куски бол е пли меп е зиачптслыіыхъ 
разл ровъ, назыв. самородками. Криеталлы 3. при-
вадлежагь къ правпльной спстел н представляютъ 
различпыя комбинаціи октаэдра (111) й куба (100), 
къ которымъ присоедпняются въ меньшомъ разви-

тіи іі др. формы. Одпако, кристаллы р дко бываютъ 
хорошо образовапы. Н правилышсть увеличивается 
ещ бол всл дствіе мпогократнаго двойниковаго 
срастанія. Кристаллы обыкновенно М ЛКІІ. Что ка-
сается самородковъ, то разм ры шъ чрезвычаііно 
разнообразны, иачинал отъ н сколышхъ золотни-
ковъ, коичая пудами. Счптавгаійся преиіде самымъ 
крупнымъ самородкомъ уральскіи (храіпітся въ 
музе горнаго ішститута), иаііденный въ Царево-Але-
ксандровскоіі розсыпп, в сомі. 2 пд. 7 фнт. 92 зол., 
въ настоящо время значительно уступа тъ саыо-
родкаыъ изъ другпхъ м стностеГі. Въ Верхней Ка-
лифорніп найдоіп. самородоісъ въ 161 фнт. (вм ст 
съ 20 фнт. кварца); но самы крупные въ 190, 210, 
237 н 248 фнт. наіідеиы въ Балларат , въ окр. До-
ноліи (Австралія). СпаГіности у 3. не зам тно. Йз-
ломъ крючісоватыіі. Твердость малая (2,5...3). Цв тъ 
золотнстожелтый, латуннол£елтый и вообще т ыъ 
св тл е, ч мъ болыпе с ребра. Предъ паяльной 
трубкой 3. легко плавится; съ фосфорной солыо 
чистоо 3. не изм ня тсп, и стекло остается про-
зрачпымъ и бозцв тнымъ; въ присутствіп жо серебра 
стекло въ возсіановптолыюмъ пламени окраши-
вается въ жолтыіі цв тъ п д лается испрозрач-
пымъ. Обыкновенпымъ спутнпкомъ 3. является 
с рныіі колчеданъ, съ которымъ оно часто 
находнтся въ т сномъ соодпнеши, иліі бурый л;е-
л знякъ (цосл дніГі иродставляетъ продуктъ оипс-
ленія перваго). Въ Европ. Россіи лоренныя 
5і сторожденія 3. им ются на Урал : Березовскі 
рудшікн (12 в. къ СВ отъ г. Екат рішбурга), въ 
которыхъ золотопосныя жплы кварца, заключающія 
въ себ ыножество самыхъ разнообразныхъ мпне-
раловъ, проходятъ въ мелкозернистой пород (квар-
девый порфиръ), называемоіі бер зитоыг, предста-
вляющимъ, т. свою оч редь, толстыя жилы средп 
тальковаго, хлоритоваго и. слюдяного сланцевъ; 
окрестностіг Невьянскаго, Нижне-Салдпнскаго зав., 
Троидкііі у., Оренбургской губ., въ окр. Богослов-
скомъ, Гороблагодатскоиъ, Екат ринбургскомъ; въ 
дачахъ Алапаевскаго и Міасскаго зав. (въ восл д-
нихъ оно яв.іяется также вкрапленнымъ въ зм -
внк ). Ві, Спбпри кореыныя м сторожднія разра-
батываются въ н которыхъ м стностяхъ Томской и 
Еипсеііской p., въ Забаііісальскоіі области и на Ал-
та (Зм ипогорскій рудникъ). За пред ламп Россіи 
3. въ квардсвыхъ ждлахъ встр чаетсл въ Ведгрід; 
окрестдостд Веропшатака, гд кварцевыя ждлы, 
содержащія с рдыіі иолчедадъ. углекислыя солд и 
3., дроходятъ въ разрушенноыъ ісвардеііОіЧЪ анде-
зит ; въ Багіаг самородлов 3. встр чается вм ст 
съ теллурпстыми его соеддпеліямд; въ Хемнид и 
Кр мнид —вм ст съ серебрядымд рудами. Въ 
С. Аыердк кор. м сторолсденін лзв стны въ шта-
тахъ Георгід, Каролин , Влрпідіи, Каллфорнід, 
Мекслк ; въ 10. Амердк —въ Бразлліл, Перу. Въ 
Австралід таігже во многдхъ м стахъ паходятся 
подобпыя жс ы сторождедія. Вторлчдыінд м сторо-
жделіямл лазываются рыхлыя отложснія, образо-
вавшіяся оті разрушслія жилъ л окружающихъ лхъ 
дородъ (золотыя розсыдл, а также твердые кодгло-
мераты). Въ м сторожделіяхъ этого рода 3. даходдтся 
въ вдд кусочковъ, чедіуекъ, зерелъ н мельчаіішпіі 
пылл. Въруслахъ мііогдхър геътакжо встр чается 3. 
И въ дастоящео время большая часть 3. добывается 
тадже лзъ розсьгаеіі. Въ Россіи од паходятся во 
млогихъ м стахъ Урала, также на Алта (Саладр-
сісіл кряліъ), въ губ. ЕдисеііскоГі, Иркутсішіі, ІІЪ 
обл.Забайкальскоіі, Якутсііоіі, Амурскоіі, Прлнор-
скоіі, Акмолллской д Сомішалатнлсісоіі; лебогатыя 
розсыли дзв стды въ Лаплалдід д ла Кавказ . Из7> 
другихъ страиъ богат йшіімд розсылямп лздавда 
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слаішлись—притоки ІІнда, а также о-ва Борнсо, 
Суматра, Целебосъ и др. А.фрика въ прежпее времп 
таісже доетавляла зшого 3., но потомъ пронзводн-
тольность ел упала, и м сторождоніл затсряпы; 
только тспсрь, особоиио со вр мопіі открытія роз-
сыпеіі мсжду ЛІІІМІЮМО и Замбезв п въ Трансваал , 
опа снова стала доставллть значптолыіыя І«ШІ-
чества этого моталліі. Богат іішія розсыші былп 
оікрыты въ Америк , сначала въ Бразиліо, иотолъ 
ігь Ііалііфоріііп. Дал е розсыііи наіідспы въ штатахъ 
Гсорі'ііі, Каролпи . Biipniiiiu и др. Золошми розсы-
шіми богата Австралія, ішенно ІСОЛОІШІ Викторія 
u Западпая Австралія. 

З о л о т о ( Т с х н и к а ei'o д о б ы в а н і я ) . 3. 
съ глубокой дровности считается самымъ драгоц н-
иымъ изъ вс хъ металловъ, съ одноіі стороны, за 
своіі красивый блескъ и цв тъ, который совер-
шсшю не м нястся подъ д ііствіемъ арыосфор-
ныхъ агентовъ, съ другоіі—за р дкость нахожденія. 
Опо служпло для изготовлепія разиыхъ драгоц н-
ныхъ украшенііі, выд ліса которыхъ пзъ иего срав-
шітелыю очспь ііроста и легка. По своому уд. 
в су 3. долгое время считалось саыымъ тяжелымъ 
лоталломъ. Въ чистомъ состояпіи в сьма мягіго— 
можстъ дарапаться ногтеиъ; оно саыое ковіюе и 
тягучее изъ вс хъ металловъ. Малоо сродство 3. 
къ другимъ элементамъ обусловлява тъ собою 
чрозвычаГшо малоо разнообразіе различнихъ его 
природныхъ соедііненіи, а стоіікость его no отно-
шепію къ атмосфернымъ агентамъ—то, что въ прп-
род оно находится, главнымъ образомъ, въ само-
родпомъ впд . Самородное 3. ннкогда нс бываетъ 
хііміічески-чнстымъ, а всегда представляетъ сплавъ 
3. съ с роброыъ въ различпыхъ пропорціяхъ. Обыіс-
новсііно прішято опред лять колнчество чистаго 3., 
ііриходящееся иа 1000 частеГі, u такое число иазы-
ва тся пробой. Отъ пробы'3. завнсіітъ ц на 
ого; въ иастоящс вромя ц на чпстаго 3., т.-е. 
1000-ой пробы, равпяется 5 руб. S O 3 5 3 ^ коп. 
золотннкъ, или 21157 pj6. ]355/7з K 0 D- ПУД'''- Эта 
ц па слу;кіітъ основаиіолъ дли разсчета стопмости 
3. разлпчпыхъдрупіхъпробъ. Ы сторождонія 3. раз-
д ляются на дв груіиіы: коренныя и вторіічныя. 
Первыя являются нъ большннств случпевъ въ 
вид золотосодерзкащихъ кварцевыхъ жиль, въ 
которыхъ 3. находптся нлп въ самородпомъ впд , 
иліі въ впд золотосодержащихъ колчодановъ. Обыі;-
повеішо вс такія кварцевыя жвлы отно&ятся къ 
силуріііскому періоду, породы котораго, въ боль-
іііііпств случаевъ ыетаморфнческіе сланцы, прор -
зываются этимп жплами. Иногда жилы очонь мощпы 
и прстоянпы, каісъ, наир., такъ назыв. Mother-Lode 
(.Мак.-жила) въ Калііфорніи, которую можно про-
сл дпть па шестьдесятъ мпль, при моідности, дохо-
дящоГі до 60 футовъ; ііпогда яиыы очень короткіі и 
являются въ вид исболышіхъ линзъ, очень топепь-
кнхъ. Образоваиіо нхъ, несомп ино, водное: рас-
тиоренныіі іфомнезсмъ выноснлся горячіімп во-
дапш по треіцинамъ изъ в дръ зоылн. Прц пони-
;і;еиііі теыпоратуры и давлонія кромпеземъ оса-
ждался въ впд кварца ц заключалъ въ себ увле-
чсііпые металлы какъ въ чистомъ впд , такъ п въ 
впд с рнистыхъ соодпнеііііі—ісолчедапоиъ. ПодоО-
пыя отложенія кремііекнслоты ыогугь быть наблю-
даомы п въ настоящес время при взверженіи гоВ-
лероігь, вовругъ которыхъ вс гда оиразуются на-
тсин ісрслпекпслоты. ііъ древн іііпіе иоріоды з м-
ной жизіпі, когда н темиература, п давленіс та-
кнхъ горичпхъ источншсовъ были зиачнтолыю снль-
н о, вс этп явленія проіісходнлп въ бол ыощ-
иыхъ разм рахъ п послужпли причппон образованія 
квірцевыхъ золотоиосныхъ лс ілг. Подъ вліяпіомъ 

атмосферныхъ агоптовъ, а главнымъ образомъ 
почвонныхъ водъ, сътечепіемъ вромени заключаю-
щіеся въ ашлахъ колчеданы разлагалпоь, пер ходя 
ііостоп нііо въ окислы жол за; воды, диркулпруя no 
жиламъ, такжо увлекали съ собоіі н драгоц пные 
металлы, ііаиовые опускалнсь въ бол о нпзісіе го-
рпзопты, гд подъ вліяніемъ различныхъ осаднте-
леіі оеаждались изъ растворовъ въ иеталлііческомъ 
вид . Такнмъ образомъ въ жіілахъ обыкіювенно 
различаютъ три зоны: 1) о к и с л е н і я — гд ме-
таллы заилючаются въ внд окисловъ, и всеіда за-
м чаотся об дн ніе благороднымп металламп; 2) це-
ментаціи, гд металлы въ чистоыъ внд , это са-
мый богатый поясъ; и 3 ) з о н а п е р в и ч н ы х ъ 
р у д ъ—пр дставляющая непзм пенную жол зную по-
роду и ср днее въ сравненіи съ предыдущиміі со-
держаніо металла въ пород . Относителыіыо раз-
м ры этихъзопъ очень различны; они завислтъ отъ 
рельефа м стностп, глубипы почвенныхъ водъ, тре-
щітоватостн кварца н т. п. Очень часто ворхпяя 
зона бываетъ смыта, на повсрхности обнажается 
іірямо поясъ цементацін. Золотоносныи кварцъ, 
обыкновенно кристаллическій молочно-б лыіі, часто 
прозрачный съ массон пустотъ, заполиенныхъ бу-
рыми окислами жел за. 3. бываотъ плн въ вид 
очень мелкихъ кристалликовъ и значнтельныхъ 
скодленій, иногда оно прорастаетъ кварцъ каиъбы 
мхомъ, но иногда, несмотря на значительноо содер-
жаніе, оно пастольно м лко, что совершенно не-
віідимо. 3. въ металлическомъ внд бываетъ р ді;о 
сйвершенно чистое, а обыкновенно въ соединеніи 
съ серебромъ; одна пзъ разновцдностей такого 3. 
посптъ пазвапіо эл ктрумъ (64—84Н золота). 
Встр чаются также соеднненія съ палладіенъ, ра-
діомъ u ввсиутоиъ; очень много разновіідностсіі со-
сдиненііі 3. съ теллуромъ; сильваннтъ, крене-
ритъ, нагіалиіъ, петуитъ. Наконоцъ, 3. содеі)-
жптся въ с рпыхъ колчеданахъ, при чеыъ до сихъ 
поръ ие выяснепо въ какомъ віід : самородиомъ 
плп с рнистомъ. За долгій поріодъ, прошодшііі отъ 
образованія жнлъ до настоящаго вромени подъ влі-
яніемъ различпыхъ процессовъ, многія нзъ такнхъ 
і;оронныхъ ы стороліденііі разрушплнсь и образоваліі 
р о з с ы п и, въ которыхъ 3., какъ но цзм няющееся 
пв отъ д ііствія кнслорода воздуха, ни отъ воды, 
ооталось въ саыородномъ впд . Кром того, no сво-
ому уд лыюму в су оно зночительно тяжел е кварца 
и другнхъ горныхъ породъ, сл дователыю, иоре-
двпжепіе его водами значіітелыіо медлеин е, п бла-
годаря этомуполучаетс коицецтрація върозсыпяхъ. 
Золотопосныя розсыпп бываютъ весьма различныхъ 
мощностеіі: въ современпыхъ р чныхъ образова-
піяхъ 3. находится почти на поверхности ііли подъ 
очснь тонкнмъ слоемъ пустыхъ наносовъ, а въ 
древнпхъ — иоідность такііхъ напосовъ (торфові.) 
достига тъ часто громадныхъ разм ровъ до н -
СІІОЛЬКНХЪ десятковъ сансоней. Наибол о богатая 
золотомъ часть пласта обыкіюЕенпо расііолол£еііа въ 
самомънпзу розсыпіі на почв , т.-е. на коренныхъ 
породахъ. 3. въ розсыпяхъ бываетъ самаго разно-
образнаго впда, обыкновенпо окатанное u оглажен-
ное, ипогда очопь меліше, но пногда въвпд само-
родковъ, т.-о. крушіыхъ кусковъ, достигаюіцнхъ 
6 іі. в са. Правда, такіе случап счптаются сдпни-
цали. Папбол е пнтересныс раіоны — Австралія, 
южпая А(|)і)ііііа, Калвфорнія u Алясіса, а пзъ 
русскпхъ — Уралъ, Сибіірь и Ириамурье. Золо-
тыя м сторождепія южная Африіси зам чатольиы 
т мъ, что болыпая часть 3. добывается зд сь 
н іізъ кварцевыхъ жилъ или розсыпеіі, 
а изъ пластовъ копгломератовъ, пбразующпхъ 
мощныя залежп на очеиь обиінрномъ прострамств , 
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Точный характеръ образованія этпхъ заложеіі еіцс 
no выясненъ; возможно, что это очсиь дрсвпіл моіц-
пыя розсыпи, которыя подъ вліяніенъ посл дую-
щпхъ геологическихТ) процсссовъ сцеіментпровалпсь 
въ пласты песчашіковъ, і;вардіітовъ и конг.юмера-
товъ. 

Добыча 3. спльно различается въ завіісіімостп 
отъ того, іш емъ ли мы д ло съ і;орепііыміі илп 
розсыпнымп м сторожд піямп. Разработка ііорвыхъ 
гораздо сложн и трудп е, ч мъ вторыхъ, что со-
вершенно понятио, такъ какх въ розсыпяхъ 3. за-
ключепо въ впд частицъ, чисто-механически прп-
м щанныхъ къ остальной пород , почтл безъ вся-
коіі связп съ ней, между т мъ какъ въ корснныхі. 
м сторожд ніяхъ связь частицъ 3. сг окружаюш й 
породоіі чрезвычайно прочная, и для выд лепія го 
піиіходится прпб гать «ъ очонь сложпымъ мехапп-
чоскимъ н хіімііческимъ прісмамъ. Чрезвычаііно 
высокая стоимость 3. позволястъ съ выгодоіі до-
бывать сго изъ рудъ съ такпмъ ннзкимъ содержа-
иісмъ, которое для другнхъ мсталловъ считалось 
бы только прпзнаконъ іірпсутствія такового. На-
пріім ръ, теперь разрабатываютъ разсыпи съ со-
держапіемъ до 5 п дая!е 3-хъ долеіі па 100 пудовъ 
породы, что составляетъ всего около 0,00001%. По-
этому содоржаніе 3. нпкогда н указывается въ 
%%, а въ доляхъпа ІООпудовъплпвъ золотникахъ 
ла 1 куб. саа;. [въ Англін—увціп натпнну, въ Аме-
рик —ц нтахъ на кубпчсскііі ярдъ]. Выгодное со-
держаніе для корснныхъ м сторожденій вышо: пс 
меп о 2 золотнпковъ на 100 пудовъ п только пріі 
особо благопріятиыхъ условіяхъ допускается до І1-^ 
ІІЛІІ 1-го золотника па 100 пудовъ. Падо огово-
рііться, что болышшство золотоносныхъ округоиь, 
особоііио въ Россіи, расположено въ такпхъ отда-
леиныхъ и глухпхъ м стпостяхъ, что вс жпзнев-
ныо продукты тамъ чрезвычаііпо дорогп, поэтому 
содсржаніе рабочихъ п п.іата я.мъчасто бываютъ 
ііепормалыіо высшпі. Сл доватольно, вельзя указаті. 
цнфры такот средпяго содсржапіяЗ., ири которомъ 
разработка м сторождепііі его стаповнтся выгодноіі. 
Что хороши для одного раіона, то совершеііпо не-
возмоліпо для другого. Указаішыя выше цифрі.і 
яп.іяются иаіімеііьшпміі для Госсіп въ настояпше 
проші, ио съ развіітіемъ технтмі они все поіііі-
жаютси. Ойщііі іірішціигіі раяраоотки розсыпеіі сво-
днтся къ тому, что различныміі способамп добы-
ваютъ золотосодержащіе песіси н промываттъ нхъ 
на особыхъ прнборахъ (шлюзахъ); благодаря боль-
гаоіі разііііц въ уд льномъ в с 3. и пустоіі по-
роды эта посл дняя уиосіітся вм ст съ водоіі. a 
3. съ другпми ТЯЖСЛЫМІІ частііцамп остается. Что 
касается добычн песковъ, то таковая зависптъ on. 
характсра розсыпсіі. каковыя могутъ быть разд -
лсны па глубокіл и неглубокія, ІІсрвыя разраба-
тываются подземнымн работамн, а вторыя отігры-
тыми; какъ па характерпое отлпчіе разработкп 
золотосодержащихъ розсыпей сл дуоп. указать иа 
то, что зд сі. прпходіітсн им ть д ло съ рыхлымп 
и обыкновеипо очонь водяііпстыми породаміі; сл -
довательно, прнходнтся употреблять мпого л са для 
кр пн, п сплыіыя водоотлнвныя сродства, пап.іуч-
шііміі изъ которыхъ сл дуетъ признать вассері.-
ШТОЛЫІІІ, позволяющія безъ всякпхъ насосовъ отво-
днть отъ ы ста разработки громадныя иолпчества 
поды. Вг остальвомъ же почти п тъ отличія отъ 
разработісп другихъ пластовыхъ м сторождепііі (см. 
Горііос д ло). Совершсино оріігиналыіыміі спосо-
бами, пріім ііяомы.ііп толі.ко для разработкп золото 
(н платішо) содержащнхъ розсыпсіі. являются гид-
ряилпчссііііі способъ и драіпровапіс. Псрвыіі былъ 
изобр топъ въ Калпфоріііп и тамъ же достигъ нап-

болыиаго развитія іі соіісршспства. Онъ состонть 
въ томъ, что, пользуясі. болыпимі. естостізеііпымъ 
наііором-ь воды, ПОДІІОДНТЪ сс къ разрабатываомымъ 
розсыпныъ п ііри помоіцп особыхъ брызгалъ (мо-
ппторовъ) направляюті. со на забой. Силыюодапло-
ніе воды (въ н сколько десятковъ атмосфоръ) очеіп. 
легко разрушастт. дажс очень твердые золотонос-
иыс пласты. Такъ какъ вода подводіітся въ боль-
пінхъ количоствахъ, то оиа упосптг с/і. собоіі весь 
разрушенныіі иат ріалъ, каковоіі ваиравляотся ві̂  
сп ціалыше очопі. длііпііып іилюзы, выложонвыс 
крупііыміі калііямп илп спеціалыіыми р ш ткамв, 
пліііітусаміі іі т. п. ік» масса воды, пропосясь по 
этому шлюзу, остаішіотъ въ немг вс тяжолыя ча-
стнды и, коііечно, 3. Равъ илп два въ м сяцъ оста-
иавлпваюгі. д ііствіе воды п очпщаютъ іилюзы, соби-
рая оттуда 3. Способъ этотъ при особыхъ м стпыхч. 
условіяхъ очопь выгоденъ, такъ какъ д іістпуюіц іі 
зд сь является даровая сила воды. Ио, кром того, 
чтобы она была въ достаточномъ иолпчеств , иадо, 
чтобы при ііоімощп "Іілотивъ п канавъ ее можпп 
было поднятт. иа значптелыіуіо высоту, достиг-
нувъ такнмъ образомъ большого иапора. Кром 
того. очопь важно, чтобы уклонъ кореішоіі породы, 
на котороп расположона розсыпь, былъ бы доста-
точно велнкъ, чтобы размытый матеріалълвгко уио-
снлся водон, а нс засгапвался. Въ т хъ случаяхъ, 
гд такового уклопа п им ется, іірим ііяюті. такъ 
называемые гп др авл и ч п с к і е э л п в а т о р ы , 
каковые подъ д йствіомъ болыпого наіюра воды 
захватываютъ массу раздіытоіі породы п поднн-
маютъ се на болыпую пысоту, откуда она попа-
даетъ иа шлюзъ. Въ Пплпфорнія, по блпзЬстн зна-
чителыіаго горнаго хробта, Сьсрра-Невада, покры-
таго в чными сн гаии, особенно л томъ, во времп 
усилемпаго таяпія таковыхъ, всегда пм ются въ 
наличвостя болыпія лассы воды, которыя легко ыо-
гутъ быть подводены прн ІІОМОІИІІ спрціалыіыхт. ка-
иаловъ н трубъ въ розсыпямъ. ІТолучающіііся ирн 
это.мі. большоіі вапОръ воды позволяетъ разрабаты-
вать очень мощпыя и сплыю сцементопавпыя древ-
иія розсыпн. Но всс-такп этотъ способъ теперь п 
тамъ no ыиогііхъм стиостяхъ запреіцоіпі, такъ какъ 
получающіяся громадныя колпчествапромытаго ма-
теріала сяосіілпсь впизъ no р камъ и отлагаліісь въ 
плодородпыхъ раіопахъ, засоряя поля и пос пы, 
что іі вызвало изданіо споціалыіаго закона, запре-
іцающаго ііріім пеіііе этого способа тамъ, гд онъ 
іірііііосптъвредъсельсксЯ ііромышленііости. Драгн-
рованіе—разработкарозсыпеЯ споціалыіьпиі лаііпі-
намн, драгами—ііоявплось происдс псого въ Иопоіі 
Зслапдін, откуда перешло въ С верпую Аиерику, 
гд эти маііінпы былп очепь усовершенстпо-
ваны. Опіісаніе драгп п рисупоісі. см. Х І, 
735. Вс состапныя частп драгп вм ст съ 
соотв тстпующнып двіігателяып п котлаМи устано-
влены на пловучеыъ поіггоп , п такпмъ образо.мъ ие-
редвпжспіс драгп вдоль забоя очепь легко. Для упра-
влепіяою служптъ спеціалыіая лебодка (впнчг), ніі 
барабанахъ котороіі памотапы копцы ігапатовъ (обыі;-
повеппо иять), служащіе для перодвижспіл драгп. 
Главпымъ препмущсствомъ драги являотся какъ 
мсхаіпіческая добыча песковъ, такъ и то, что во 
требуется спеиіалыіыхъ прнспособленій для до-
ставкв таковых і̂. къ ііромывнымъ устроіістиаиъ п 
далыі іііпеіі отвозіпі пхъ въ отвалъ. Можду т мъ, 
какъ прп обыісповоппыхъ работахъ па золотихі 
пріпскахъ, вс этп перодвижопія пссісовъ ложатся 
очопь тяжелымъ броыепсмъ. Бъ такихъ случаяхъ 
добыча ПІЮІІЗВОДІІТСЯ мускулыіымъ трудомъ, н до-
бытые пескіі въ вагопеткахъ лошадьмн плн паро-
возамп доставляютъ па промыппуіп маііііпіу, пото-
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30Л0Т0 И ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

З о л о т о . И с т о р і я и с т а т и с т и к а . 3., судя 
по даішымъ археологіи, одинъ пзъ первыхъ, еслп не 
ііервыЯ,металлъ, вош дшій въ употреоленіе челов -
чества. Этому способствовало то, что 3. встр чается 
въ сравііптельно чпстомъ впд . лсгко добывается (въ 
ыапосныхъ иластахъ) п легко поддается обработк . 
Красота п устойчпвость 3. создали на него по-
стояпныіі іі шітенспвный спросъ ещо на отдален-
ныхъ ступеняхъ культуры—сначала для ц лей укра-
гаенія (дпкарп амсріпсаискаго п афрпкаиснаго кон-
тинента, туземцы Вестъ-Пндіи прн появленіи испан-
цевъ и т. д.), зат мъ для изготовленія предметовъ 
утварн, обстановіш, культа п роокошіі (раскопки въ 
Даніи обнаружилп оружіо u предметы домашняго 
обихода, сд ланныо, главнымъ образомъ, изъ 3.; пе-
руанскіе храмы были отд лаыы внутріізолотымнплпт-
ка5ііі;іізъ 3. д лалпсыізображенія боговъ на Восток 
ц т. д.). 3. въ форл слптковъ, кол цъ грубой ра-
боты п т. п. служпло предмотоиъ накопленія u но-
сителемъ ц нностіі еще задолго до того, какъ стало 
всеобщпмъ орудіемъ обм на (сокровнщницы пра-
вителеіі п храыовъ Передней Азін, Египта, Греціп). 
Пом щеніо значительноіі доли состоянія въ пзд лія 
пзъ благородныхъ ыеталловъ часто встр чалось п 
въ сравнительно поздніе періоды экономнческаго 
развитія Европы, постепенно уступая м сто на-
коплоііію деііегъ. Если оставить въ сторон недо-
статочно пров рениыя данныя о золотыхъ моне-
тахъ въ Кпта , то 3. стало впервые ч каниться въ 
форм монеты малоазійскими грекамп въ VII в. 
до Р. Хр. (Фокея илп Лидія). Задолго до этого 
сущ ствовала в совая денежная сист ма, съ 
идеалыіоГі золотоіі (НЛІІ серебряіюй) едішіщеіі. Такъ, 
въ Ассіі|)0-Вавіілоніи деиежной едишіц й, на ряду съ 
серебрянымъ, служилъ изолотой талантъ=60 ыинамъ 
(мііна = 50 шекколямъ), в съ котораго, по пов Я-
шнмъ пзсл довапіямъ, равнялся 24,5 — 25,4 кгр. 
(около 33 т. руб.). Пропсхождені таланта, столь 
расііространешіаго въ древиостіі, по ин нію Ридж-
вэя, стояло въ связн съ прежд существовавшей 
едішпцей ц нности въ форм головы скота. ІІр д-
ставленія о ролп 3. н объ его запасахъ въ древъо-
сти скор е проувеличены. 3. концентрировалось, 
главпымъ образомъ, въ рукахъ правителей п въ со-
кровищннцахъ храмовъ, обезпечивая ыогуідсство 
однихъ и роскошь культа въ другихъ. ЭТІІ запасы 
3. былп сначала вссьма незначптельны; надппсь 
XVI в. до Р. Хр. на Карнакскомъ храм оти чаетъ, 
какъ важныіі фактъ, 3., добытоо фараономъ въ по-
ход и им ющее ц пность всего лпшь въ н сколько 
десятковъ тысячъ рублеіі. Бол звачит льные за-
пасы 3. относятся уже къ VIII в. до Р. Хр. (Пе-
р дняя Азія). 

Лексисъ д литъ исторію добычи 3. на три пе-
ріода: древность и средніо в ка до 1500 г., съ 1500 
по 1848 г. іі съ 1818 г. по настояшео время. Въ 
дрсвности м ста добывапія 3. носили характеръ 
наноспыхъ пластовъ (добыча 3. въ Лидіи въ 
VII — VI вв. до Р. Хр.) іі потому быстро исто-
щались; но иногда 3. добывалось п въ твердыхъ 
породахъ (рудніші Верхняго Египта, по оииса-
иію Діодора). Остаткп такпхъ рудннковъ наіі-
дены въ Иубіи. 3. привозплось изъ Индііі (Геро-

дотъ); по свид тельству Страбона и Діодора оно 
добывалось въ Аравін,—въ котороіі н которыс пз-
сл дователи (Soetbeer) вндятъ библейскііі Офпръ; 
иа о-в асос п на блпзлежащемъ поберсжь , 
въ отнрытыхъ фішнкійцамп руднииахъ Паигэона 
(согласно Діодору, при Фіілппп II, онн доста-
влялп ежегодно до 1000 талантовъ). Въ III—II вв. 
до Р. Хр. іі поздн о npu рпмлянахъ 3. добывалос.ь 
въ Македонін: въ это время въ Греціи ужосісаіші-
ваются значительныя количества его. Въ эпоху 
рпмскаго владычоства 3. привозплось нзъ Испанін 
(по свид тельству Плпнія, годпчная добычатамъвъ 
ніікоторые періоды достіігала20000 фнт.), ияъ Галлііі 
(главнымъ образомъ, въ донмператорсісую эпоху); 
оно добывалось также въ Ипріііскихъ Алыіахъ 
(главнымъ образомъ, въ I в. по Р. Хр.), въ рудніпсахъ 
Дакін (до 11 в. по Р. Хр.) іі на Балканскомъ п-ов 
(до IV илп V вв.). Рнмъ стянулъ къ себ гро-
надные запасы 3., достигшіе СВОРГО макспмума 
къ эпох Августа. Посл паденія Рима, съ разви-
ті мъ Константинополя, золотые запасы Зап. и Южн. 
Европы, а также добыча его въ зпачіітельной ст -
пени пор м стіілпсь на востокъ. Bъдeнcжныxъcllcтe-
мaxъЗaп. Европы золотыя монеты, въ особенностц 
посл Карла Велнкаго, зам тно выт сняются се-
ребромъ; по мн нію Якоба, мпнішума своеі'0 золотыо 
запасы Европы достигаютъ въ V111 в. Въ средпіе 
в ка 3. добывается въ рудникахъ Богоміи (ію-
видимому, съ VIII в.; главныіі расцв тъ въ ХІ в.), 
Венгріи (главнымъ образомъ, въ XV в.), въ Вост. 
Алыіахъ (Зальциургъ—расцв тъ 1460—1560 гг.) u 
Македоніи. До конца XV в. в теряла ещ своего 
значенія добыча 3. въ р кахъ Франціи п Германіп. 
Наконецъ, изв стно колнчество 3. извлекалось 
ЕвропоЯ изъ торговлп съ Африкоіі (черезъ Егнііетъ 
и зап. берегъ чернаго контіпіента). Прплнвъ 3. въ 
Европ , несомн нно, пропзошелъ въ связн съ Кр -
стовымн походами. Съ н которымъ основанісмъ 
обіцііі золотой запасъ Европы къ началу XVI в. 
можетъ быть опред ленъ въ 800—900 мплл. руб. 
(Лексисъ). — Второй періодъ добычи благородпыхъ 
металловъ начннается съ открытіемъ Амершш. 
Сначала 3. по разм рамъ добычи значительно усту-
паотъ соребру; продставленія объ эпох испанскпхъ 
завоеваній гр шатъ преуволнченіемъ. El Dorado 
авантюристовъ долго оставалось сказкой. Неболыпія 
количества 3. добываются въ начал XVI в. въ 
Вестъ-Ипдін, н сколысо болып въ Центральной 
Америк (за поріодъ 1500—1521 гг. н болыпе 
50 иилл. руб.) и въ Мексіік (добыто въ рудпіі-
кахъ и отобрапное у туз мідаъ 3. за вромя съ 
1522 по 1547 г. врядъ ли превышаетъ 40 мплл. руб.). 
Завоеваніо Иеру дало ііспанцамъ 3. н бол с каиъ 
на 10 мнлл. руб. To жо Перу вм ст съ Новоіі Гра-
падой іі Чпли доставпло значит льныя колпчества 
3. въ точеніе XVI- XVIII вв. (въ XVIII в., напр., 
G50—700 МІІЛЛ. руб.). Р зкая п ром на пронсходитъ 
съ отіфытіемъ бразпльскаго 3., добыча котораго въ 
Х Ш в. значитольно превышаеть ] милліардъ руб. 
Неболыпое колпчество 3. доставляется иопрежнему 
Европой (Венгрія, Зпльцбургскіе руднпкп; въ мень-
шей м р р ки Фраиціп и Г рманіп). Съ половнны 
Х ПІ в. 3. начинаютъ добывать на Урал (въ 
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1751—C1 гг. сж годпо въ среднемъ ок. 100 т. руб.; 
поздн о до 500 тыс. руб. въ годъ); въ Россію 3. до-
ставля тся н которо вровгя торговлен съ Азіоіі. 
Ч резъ португальцевъ и южн. побережьо Средпзсм-
наго моря 3. прнтекаетъ въ Европу изъ Афріпсіі 
(въ XVI—XYIII вв. около 800 милл. руб.), по н -
которымъ даннымъ—ІІЗЪЯПОНІІІ (въ Х І—XVII вв. 
около 350 мплл. руб.). Въ XIX в. міровая добыча 
3. въ зпачительноіі ст пенп переносптся въ Рос-
сію—на Уралъ и въ Спбпрь. Еще небольшая въ 
первое двадцатпл тіе XIX в., она быстро возра-
стаетъ и съ 10327 кгр. въ періодъ 1821—25 гг. до-
ствга тъ 88193 кгр. въ 1841—45 гг. п 132592 кгр. 
въ 1846—50 гг. Еслп оставить въ сторон не гю-
падавшео въ Европу 3. Кптая и Зондскпхъ о-вовъ, 
добыча 3. за второіі періодъ выразптся въ сл -
дующпхъ цифрахъ (Lexis, Soetbeer). 

Амерцва н Европа: 

1501 —1550 гг 540 мил. мар. 
1551 — 1600 „ В70 „ „ 
1B01 —1700 „ 1620 „ 
1701-1740 „ 1410 „ „ 
1741 — 1780 2070 ., „ 
1781-1800 „ . . ., . 825 „ 

Азісрнка, Европа, Сибнрь и Африка: 

1801 — 1810 гг 496 мвл. мар. 
1811-1820 , . ' . . . . • 319 „ 
1821—1830 „ 397- „ 
1831-1840 „ 566 ., „ 
1841—1847 „ 721 „ 

Co второіі половиной XIX в. связано небывалое 
до т хъ іюръ расшнреніе добычн 3. Въ пей при-
нимаютъ теперь крупное участіе вс страны зем-
ного шара; открываются соверіпеппо иовыя ея области 
и вводятся въ употребленіе т хническн усовершен-
ствованные пріемы. Прелідо вс го залежи 3. откры-
ваются въ Калифорніп, зат мъ съ 1860 г. въ дру-
гихъ Штатахъ С в. Амернкп (Невада, Дакота, 
Моитана, Ута п въ особенностп Колорадо). Въ 
апглійскпхъ колоніяхъ 3. добывается въ Брптан-
ской Колумбіп (въ 1858—1910 гг. свышс 130 милл. 
дол.), съ 80-хъ гг. въ Юкон (въ 1&S6—1910 гг.— 
136 мплл. дол.). Въ посл дніе годы XIX в. начп-
нается разработка 3. на Аляск (1909 г.—20,3 милл. 
дол., 1910 г.—16,3 мнлл. дол.). Въ Южн. Аме-
рик богатыс руднпкп El Callao въ Воп цуал 
даютъ за 1871—90 гг. 3. около 25 мплл. дол. Зна-
чіітельное количоство 3. добывается въ Мекснк . 
3. разрабатывается съ 1851 к въ Австраліп 
(въ Впкторіп п Нов. Южи. Валлис ), съ 1857 г. въ 
Новой Зеландіи. съ конца 60-хъ гг. въ Квинслэнд , 
съ 90-хъ гг. въ особенности въ Зап. Австраліи. 
Въ настоящое время запасы легко добываемаго 3. 
въ Австраліп ужо псчерпаны, п значптельная его 
часть добыва тся вътвердыхъ породахъ. ВъРоссіп, 
въ особонностп ьъ Вост. Сибирп, добыча 3. за по-
сл дніе годы быстро идегь впередъ, хотя есть осно-
ваніе полагать, что введеніе закона1901 г.. давшаго 
возможпость по сдавать всо добытое 3. въ казну, 
отразплось па точностп регіістраціп (цпфры см. 
ниже). Главный центръ міровой добычп 3. за 
посл днія 20—ЗОл тъ—Трапсвааль п вообще ІОжн. 
Афрпка. Еще въ 1886 г. добыча 3. была зд сь 
незначптельна; но yate въ сл дующ мъ году было 
добыто 60000 унц.; въ 1888 г.—230640 унц., и съ 
т хъ поръ, еслп н считать годовъ войны, добыча 
3. непрерывно увелпчива тся. Въ Азіи 3. добы-
вается—въ возрастающихъ количествахъ—въ Индіи, 
отчастіі въ Япоіііп, Кнта и Коре . Міровая до-
быча 3. въ главпыхъ золотопосныхъ раіонахъ зем-
іюго шара за періодъ 1848—1910 гг. п участіе въ 
ней главныхъ странъ добычи выражается въ сл -
дующііхъ цпфрахъ (въ милл. мар.; таблица со-
ставлена съ возможнымъ прпближепі мъ по дан-

нылъ Soetbeer'a, Lexis'a п «Annual Report of the 
Director of the Mint» 1911, Вашингтонъ). 

Мірова. добыча. Соед. Шт. А ^ П » - p o o o U . ^ ™ ^ 

1S4S г 150 42 - 70,1 
1849 „ . . . . 266 168 — 66,1 — 
1860 „ . . . . 300 210 — 60,4 — 

1851—60 (срод. гед.) 560,6 231,4 213,2 66,1 
1861—70 . . . . 530 199 202,6 68,Д 
1871-80 . . . . 483 161,6 140,4 06,6 
1881-90 . . . . 425,6 137,3 121,3 00,8 
1891-1900 . . . . 866 216,9 219,3 102,3 . 172,6 ' ) 

1901 г 1083 330,6 347,0 99,4 38,2 5 ) 
1902 1232 336 372,2 88,6 163,9 •) 
1903 „ . . . . 1358 309,1 474,7 88,2 286,6 •) 
1904 „ . . . . 1440 338,1 330,7 86,2 360,8 ') 
10O5 „ . . . . 1566 370,4 332,6 88,1 475,7 ') 
1900,, . . . .1669 396,6 318,0 — ,568,6 ') 
1007 , 1678 379,7 202,0 — 638,3 ' ) 
1908,, . . . .1868,5') 397,3') 283,8') 117,8') 609,4') 
1909 , 1907,2 ') 418,7 ') 274,8 ') 136,1 ') 718,2 ') 
101O „ . . . 1909,7 •) 404,5') 263,4') 149,5') 735,8'I 

По даниымъ того же «Report» міровая добыча 3. въ 
1910 г. распред ляется между странами сл дующпмъ 
образомъ: 

С в. Ам рнка: Соед. Штаты 96 269 100 долл, 
„ ., Каиада 10 206 800 „ 
„ „ Мвкоика 24 910 Ш) „ 

Африка 176 189 900 ., 
Австралазія 66 170 600 ,, 
Европа; Лвстро-Венгрія 2 172 600 ,, 

„ Франція 1 400 600 „ 
„ Германія 62 900 ,, 
„ Велпкобритапія 21 500 „ 
„ Ита-іія 29 600 „ 
,, Норвогіл . . • 1 400 ,, 
„ Поргугалія 2 800 ,, 

Россія 36 579 600 „ 
„ ПІвоція • . . 2 000 „ 
„ Турція 2 200 „ 

lOffin. Аи ряпа: Аргеіітнна 173 100 ,, 
Болввія I 463 600 „ 

,, „ Чнлп J 
„ „ Бразплія 1 954 700 „ 

„ Колумбія 3 370 000 „ 
„ „ Эввадоръ 249 200 „ 
„ „ Гпіава Авгл 1 102 700 „ 
„ „ „ Голланд 792 600 „ 
„ „ ,, фраип 2 005 800 
„ „ Пору 614 600 „ 

., Уругван 91 600 „ 
„ ., Веп цуэла 340 500 ,, 

Централ. Амирика 4 657 400 „ 
Азія: Врит. Ивдія 10 718 400 „ 

„ Кятаіі 3 068 100 „ 
„ Брятапск. влад. (East India) . . . 1 446 800 „ 
„ Голланд. влад. ( „ ) . . . 3 387 100 „ 
,, Ипдо-Кптай 66 600 ,, 
., Япоиія 3 845 400 ,, 
„ Корея 4 399 100 „ 
., Сіамъ 66 600 ., 

По даннымъ «Annual Report» съ открытія Амсрики 
по 1910 г. добыто 3. всего на 13 846 милл. дол., 
при чомъ иа посл дній періодъ 1848—1910 гг. прп-
ходится почтп */j всей добычн (10688 мплл. дол.— 
77,2%). В. Л. 

По друпшъ даіпіыыъ міровая добыча золота и 
участіе въ пей Р о с с і и за пятил тіе 1907—1911гг. 
иредставляются въ сл дующпхъ цифрахъ. Добыто 
чистаго золота въ пудахъ: 

С т р a и ы. 

Афряка 
С*в.-Ам. Соед, Шт, 
Австралія . . . . 
Россія 
М ксква 
Кавада 
Прочія страіш . . 

Всего 

1907 г. 

14 098 
8 307 
6 966 
1 874 
1 710 
770 

3 5S2 

87 306 

Т^ 
1909 г. 1910 г. 

16 631 
8 681 
6 743 
2 132 
2 055 
904 

4 341 

40 387 

I 

15 826 
9 113 
в 158 
2 308 
2 373 
965 

4 416 

41248 

15 668 
9 965 
6 105 
2 647 
2 238 
961 

2 944 

40 408 

17 068 
8 062 
6 681 
3 584 

1 814 
930 

2 874 

1" ііо:; 

') «Annual HoporU 1011 г. (включал страіш Дальияго Востока). 
J ) 1900 н 1001—годи войвы. 
3 ) Трансвааль, Родезія, франя. волонів, Зап. Б рогь. 
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Ііакъ НІІДІІО тъ этпхъ дапныхъ, Россія по добыч 
золота занимаотъ четворто м сто, по.чучая золота 
не бол еч мъпа55—GO милл.руб., что,пріізначитель-
номъ запас золотоносныхъ плоідадоіі, обънсшіется 
отсталостыо русскаго золотого проыысла. Приводи-
мал ниж таблнца показываетъ развнтіе добычи 
золота въ Россіпсъ 1752 по 1912 г. ^. 

V а д і 

Съ 1752 но 

п 1801 „ 
„ 1814 „ 

1821 

., 1831 „ 
1841 „ 

" І̂ Г.І „ 
I8fel ., 

1881 . 
1SS2 . 
ISK:'. . 

1884 . 
І88Г1 . 
188R . 
1887 . 
1888 . 
1880 . 

1801 . 
1892 . 

[• 

1800 . 
1813 . 
1S20 . 
1830 . 
1840 . 
1860 . 
1800 . 
1870 . 
1880 . 

П y д ы. 

257 
17:і 
121 

. 2 107 

. 4 328 

. 13 461 

. 15 695 

. 16 549 

. 23 181 

. 2 244 

. 2 207 
2 182 

. 2 178 і 

. 2 ОІБ з 

. 2 040V
n 

. . 2 128VJ 
. 2 116

 :1 

. . 2 274 

. . 2 405 

. . 2 382 

. . 2 625 

Г і) д ы. 

1893 . . . . 
1894 . . . . 
1895 
1890 
1897 . . . . 

1898 . . . . 
1899 . . . . 
1900 . . . . 
1901 . . . . 
1902 . . . . 

1901 . . . . 
1905 . . . . 

1907 . . . . 

1908. . . 
1909 . . 
1910. . . . 

1912 . . . . 

11 у Л ы. 

. . . . 2 739 

. . . 2 621 

. . . . 2 509 
2 271 

. . . . 2 332 

. . . . 2 370 

. . . . 2 377 

. . . . 2 367 
. . . . 2 389 
. . . . 2 128 
. . . . 2119 

2 073 

. . . 1 862 

. . . . 1 871 

. . . . 1874 

. . . . 2 132 
. . . 2 398 

2 647 

. 3 684 
. . . . . 3 5G9 

Въ указаннос число рабочііхъ вошли такжо рабочі , 
задолжавшіеся прп добыч іглатипы яа т хь пзъ 
пріисковъ, иа которыхъ платнна добывалаеь по-
путно съ золотомъ. Выш названные рабочіо рас-
пр д лялись по отд льнымъ золотопромышлониымъ 
раіонамъ (въ 1909 г.) сл дуюіцпмъ образомъ: 

Вт. Восточной Сибврн 39 501 чол. 
ІІ;і Урал 36 468 „ 
ti'i. Западпон Сибіфи 9 062 „ 
Въ Фішляидія 87 „ 

Во вс хъ jmiomm, . . . . 85 108 чел, 

Приводимая нйж таблица даетъ понятія о ко.іиче-
ств промытыхъ золотоносныхъ пеековъ и кварца 
и о содержаніи золота въ 100 пудахъ песку: 

ІІромыто Содоржаніе зо-
Го.гы. пооковъ ч іікарца лотя въ 100 пуд. 

(мн.і.г. иуд.). песку(въдоллхъ). 

1898 1310 67 
1903 1360 68 
І90К 2224 47 
1909 2668 62'/̂  

Золотопромышленписть. 3 а к о н о-
д а т е л ьство.—Въ Россіи золото было открыто 
въ 1724 г., но добываніе его началось въ 1752 г. 
н долго составляло лонополію казны. Лишь въ 
1812 г. впервые разр шеиы были попскп золота 
горнозаводчнкамъ на рал , въ пхъ собственныхъ 

Умсііьшеніс добычи золота въ 1912 г. срарлштельно 
съ 1911 г. вызвапо было забастовкой рабочихъ на, 
пріпсісахъ ленскаго золотопромышленпаго товари-1 Дачахъ. лодатапства частныхъ лііцъ о разр шеніп 
щоства. По главн іішямъ раіонамъ добыча золота 
за ііеріодъ 1885—1912 гг. распред лялась сл дую-
ЩІІМЪ образомъ !): 

г о д ы. j 
Уралъ. 

1885 . 
1890. 
1895 . 
1900 . 
1905 . 
1010 . 
1912 . 

530 пуд. 
642 „ 
594 „ 
639 „ 
493 „ 

Заладиая 
Снбігрь. 

Восточваа 
Сибнрь. 

131 и д. 
160 „ 
162 „ 
161 „ 
114 „ 
326 „ 
364 ,, 

1349 п д. 
1599 ;, 
1752 „ 
1666 ., 
1253 „ 
1769 „ 
2534 ,, 

Фипляндія. 

- в у д . 15 ф. 
1 „ 3 „ 

- 24 „ 
Б „ 32 „ 
2 „ 24 _ 

Глави ііііііім-і, раіономъ по добыч золота является 
Вос.точиая Спбіірь, давшая въ 1912 г. свыше 
'-'/з постушівшаго въ золотосплавочпыя лабораторін 
золота. Въ виду большого колпчества зд сь бога-
тыхъ розсыпеіі, золото добывается почтп псключп-
тольно розсыпное, жильное—вссго въ колич ств 
п сколькііхъ пудовъ. Въ самомъ древнеиъ, второмъ 
по значснію раіон , па Урал , добывается, глав-
ііымъ образомъ, жпльное золото (посл дняго добыто въ 
1892 в. мен е 1ІІ, а въ 1911 г. — свыше 2/з до-
бычп Урала). Въ Западпой Спбііріі золотыя'' роз-
сыпн выработапы въ ыепыпой степенп, поэтому 
разработка яшльиыхъ м сторождонііі пм етъ мспыпе 
значспія, ч мъ на Урал : въ 1912 г. жпльнаго зо-
лота добыто около половнпы добычи раіона. Золо-
тыхъ прінсковъ иаечптывалось (въ 1908 г.) 1524. 
0 чпсл рабочпхъ на золотыхъ пріпскахъ даотъ по-
пяті сл дующая таблпца: 

Чнсло 
l 0 W J - рабочнхъ. 
1898 77 558 
1903 86 797 
1908 81 270 
1909 85108 

' ) Цнфры до 1910 г. (пв.шчіітольви) поі:адываютъ количо-
ство зар гнстрдрованваго золота; днфры за 1911 г. н 1912 p.— 
колвчсстпо водита (вілихивого), ниступивтаго въ золотиивла-
ІШЧВЬЕН лаборато, 1п. Пис-ііідаія цвфры позволліоіъ лучшо суднть 
о д ііствпт лыіоіі добыч золота, такъ каісъ зпачитолыіая часть зо-
лота ускользаетЧі отъ рогистраців и іюступаотъ къ сплаву въ 
золотосилавочвыя лабораторін іюдъ ввдомъ вольноиршіосвтольскаги. 
Еолпчссіво зарсгнстрнрованиаго золота мецьшо золота, посту-
иашіцаго въ лабораторів, прнблвзвтельво ва 900^1000 пуд. 

пскать золото па казениыхъ земляхъ Сибири по 
удовлетворялисі.. Въ 1826 г. разр шепо было 
н сколькпмъ купцамъ отыскішать золотопосные 
руды п пееки въ Вятскоіі п Тоболі.ской губ., въ 
казсіпшхъ дачахъ, не прппадлежащііхъ горпьшъ 
заводамъ; зат мъ пачалась выдача такпхъ же раз-
р шепііі и по всеіі Спбііри. Положеніелъ 1838 г. о 
частноіі 3. въ Спбіірн разр шалось потомствснпымъ 
и лпчнылъ дворянамъ, почетпымъ гражданамъ п к п-
цамъі-й гнльдіііпронзводство золотого промысла въ 
Ііап. п Вост. Сіібііри, за псключеніемъ ЗабаГікалііСкаго 
края, Алтайскаго горнаго округа п вн шішхъ кііргііз-
скпхъ округовъ; въ посл днихъ золотоіі пролыселъ 
былъ допущенъ на основаніи особыхъ правплъ. По-
стопенно частная 3. разр шалась п въ другпхъ л -
етахъ, въ Сибири ц вн Снбпрп. Въ 1870 г. изданъ 
новый уставъ о частпоіі 3., включенныіі въ VII т. 
Св. Зак., изд. 1876 г. Прн изд. VII т. Св. зак. 
1893 г. уставъ 1870 г., съ поздіі ііішши узаісо-
неніяміі, введенъ былъ въ составъ устава горнаго. 
Уставъ 1870 г. отл нплъ существовавшія для раз-
лпчиыхъ м стностеГі особыя постановленія п уста-
повіілъ общія для всей пмперіп правп.іа производ-
ства ПОІІСІІОВЪ u разработкн золота пзъ розсыпей, 
какъ на зелляхъ казенныхъ, такъ и частныхъ, от-
л нилъ многія форлальностп по разв дк , заявк п 
разбработк пріисковъ, упростплъ адмішвстрацію, 
уничтожилъ опеку надъ 3. со стороны л стныхъ 
властей, которыядо т хъ поръ былн обязапы паблю-
дать за т лъ, чтобы пески вырабатывалпсь до-чііста; 
устаиовіілъ адмппіістратпвныи порядокъ пронзвод-
ства д лъ по н которымъ нарушсіііялъ устава. 
подчішилъ общплъ судалъ д ла по престушіеніялъ 
п парушоніялъ устава, проіізводивііііяся до того 
врелоіпі въ военныхъ судахъ, пзл нплъ прави.іа 
о наііи рабочпхъ и ссылыю-поселевцовъ на си-
бирскіе промыслы. Прішцішъ горішіі свободы, од-
иако, былъ проведенъ уставолъ 1870 г. далеко не 
полно. Начавшійся въ 1892 г. переслотръ устава 
былъ иаправлсиъ противъ іізлііиіпей роглалентаціи 
золотого пролыела и протпвъ тяжссти п неравно-
м рностіі лежавшпхъ па золотопролышлеіішікахъ 
платежой. 2 іюня 1897 г. изданы иравила о иорядк 
пропзводства д лъ по 3. п удовлетвореніи дснолс-
ныхъ взыскапіГі съ золотопролыгал нннковъ. 12 ларта 
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1901 г. горная подать, чр звычайно тяжело лоншв-
шаяся на 3., отм нена (занемногимп псключ йіямп) 
u зам нена промысловымъ налогомъ. Тогда же ІІЗ-
данъ законъ о свободномъ обращеніи шлпхового 
золота, отм нившіп обязательную сдачу золотопро-
мышл нниками добываемаго золота въ каз нныя 
золотосплавочныя лабораторіи. Обязанность эта 
сохрапена лишь въ отношснін золота, обложеннаго 
горной податью. Золотопромышленнпки освободи-
ліісь, такимъ образомъ, отъ весьма зпачитель-
иыхъ накладныхъ расходовъ по доставк золота 
въ казенныя лабораторіп (въ Екатеринбург , 
Томск u Иркутск ), доходившпхъ до 680 руб. за 
иудъ п наибол обром нявшнхъ мелкія предпрія-
тія. Законъ 6 января 1903 г. объ учрежденін 
казонныхъ золотосплавочныхъ лабораторій и объ 
іізм ноніи н которыхъ постановл нііі уст. гор-
наго и монетнаго стреиитея къ тому, чтобы 
условія покупкн металла казною были возможно 
просты н практичны u не давалц бы повода золото-
промышлоннииамъ продавать золото частнымъ ли-
цамъ. Съ этой ц лью учр ждены новыя золотоспла-
вочныя лабораторіи въ такпхъ центрахъ 3., какъ 
Благов щенскъ, Нііколаевсвъ, Красноярскъ и Бо-
дайбо, установлены правила регистраціп добы-
ваемаго золота, допущева доставка золота въ ка-
з нныя лабораторіи п на монетный дворъ почтою 
за счетъ казны. Внессны существенныя облегчеиія 
въ иорядокъ разсчета за сдапяое въ казну золото. 
Разсчетъ казны съ золотопромышленншсами произво-
дптся прп посредств особыхъ горныхъ асспгновокъ 
tcm.XIv,215—16). Моктября 1909г.изданыправила 
покупка казною шлнхового золота'). Новыя золото-
сплавочныя лабораторіи сосредоточсны въ в д ніи 
м-ва финансовъ (въ особонной канцеляріп по 
кредитной части); существовавшія же трп лабора-
торін ыаходятся временно въ в д ніп горнаго де-
партамента. Частнымъ лицамъ предоставл но устроіІ-
ство собственныхъ лабораторій и всякаго рода 
заведеній для сплава шлнхового золота ц очистки 
золота, серебра и платины (теперь пхъ семь). 
Къ чпслу Е.ІЖН ЙШІІХЪ узаконеній о 3. отно-
сптся законъ 8 іюня 1903 г. «объ изм неніи 
н коюрыхъ иостановленій о золотомъ п платнно-
вомъ промысл ». Заковъ этотъ устраннлъ многія 
формальности, затруднявшія поиски, разв дку 
и заявку золотосодержащііхъ м стностей на ка-
зенныхъ и кабпнетскихъ земляхъ. Въ віідахъ раз-
витія молкой 3., законъ допускаетъ въ н которыхъ 
случаяхъ отдачу прінсковъ на льготвыхъ условіяхъ 
артелямъ рабочихъ u даетъ возможность произво-
дить добычу золота посредствомъ золотничниковъ 2) 
н старат лей. Лравила о золотничныхъ и оірядиыхъ 
работахъ утвсраідевы мпнистромъ фынансовъ 23 іюля 
1905 г. (тепорь правпла объ указанныхъ работахъ 
устаиавлииаются Яппистромъ торговли u промыш-
леішостп}. Съ ц лью поощренія крупной 3. раз-
р шено было пропзводство подробпыхъ раз-
в докъ до отвода пріисковъ и оты неио требованіе 
о 5-верстномъ разстояніи между пріисками, отводн-
ЗІЫМІІ одному u тому же лнцу. Для предупреждоііія 
захвата прінсковъ установлена прогр сснвно 
возрастающая подесятинная плата съ веработаю-

О Шллховымъ называ тся аолото н сплавл нно , добытоо н по-
средствсиио проиывцою нзъ ді сторождешіг; а сплавл вное, заклю-
чающоо въ с б ещ п которую пріш сь с р бра^ носнть назваві 
лвгатурааго. 

я) Золотынчиьшн работами называютса работы, разсчетъ за ЕО-
торыа производится всв.іючнт льио съ колячества (съ „золотпяка") 
добытаго золота. Въ в которыгь м стностяхъ, ваирви ръ, на Урал , 
золотвпчиыа работы выенуются „етарат льскимн". По закоиу „ста-
1іате.і[.іі:и\іі!" работамн називаются работы, производниыя рабочпмя 
въ свободио отъ хозяясвяхъ работь время, пря чомъ золото добы-
ва тся нмв взъ выработавныхъ поскивъ хозяйсБаго прінсва. 

щпхъ пріисковъ. Это оказалось нец лесообразным.ъ п 
чрезвычаііно обремепительпыыъ для золотопромыш-
леннпковъ, вынулідонныхъ всл дствіе быстроіі вы-
рабатываемости пріпсковъ пм ть въ запас значп-
тельныя нхъ количеетва. Съ зды золотопромышлев-
никовъ высказались за отм ну прогрессивнаго обло-
аіенія, и оно фактнчееки но введено въ д йствіе. 
При неиравнлыюмъ пользованіп поверхпостыо 
пріисковъ нли н правильной технич ской ііхъ раз-
работк мішистръ торговли и промышленпости мо-
ж тъ отобрать пріпскъ у золотопромышленпика. 
Иностранцы не допускаются къ производству золо-
того ііромысла въ областяхъ Приморокой ІІ Камчат-
ской (на полос поберел;ья пшрііноіі въ сто версгь), 
на Сахаліш н, въ вид временной м ры, въ Усіш-
скомъ пограннчномъ округ Енисейской губ. п въ 
прочихъ прилегающихъ къ Китаю м стностяхъ. 
Частная 3. пзъ розсыпей допусиается въ настоящее 
время во вс й іімперіи наземляхъ частныхъ, казон-
ныхъ п кабинетскііхъ за исключепіемъ: 1) зеыель, 
вообщ н свободныхъ для горнаго промысла, u 
2) н которыхъ земель, принадлежащпхъ каби-
ноту Его Волпчества.Разработка кор нныхъ м сто-
рожденій золота разр шается везд , гд дозвол но 
пронзводство золотопесчанаго промысла. На з мляхъ 
частяыхъ и посессіонныхъ попсіш и разработка 
золотосодержащпхъ м сторождевій составляютъ 
нсключнтельное право ихъ влад льцевъ. Добыча 
золота іі разв дочныя работы по отысканію его 
воспрощаются внутри селонііі. Фактнчески золотой 
промыселъ пропзводится, главнымъ образомъ, па 
каз нныхъ и кабішетскнхъ зомляхъ. Для пропзвод-
ства поисковъ u пр дварнтельныхъ разв докъ 
розсыпей н рудныхъ м сторождоній въ м стности, 
н занятой подъ разв дку u ніік мъ не заявл н-
ной, не требуется особаго разр ш нія начальства. 
Подъ предварительную разв дку, по желанію 
промышленника, мож тъ быть занятъ одинъ илп 
н сколько участковъ, при чемъ разм ръ ка-
ждаго участка н долженъ превышать четырехъ 
кв. ворстъ или площади длиной въ 5 верстъ 
по направленію лога илп теч нію р ки, а шири-
ной—во всю шнрпну долішы. Пр дварительная раз-
в дка участковъ разр ша тся не бол е года со 
времени постановки разв дочныхъ зваковъ. Если 
разв данная ы стность, ио мв нію золотопромыш-
леннііка, заслулсиваеть разработки, онъ обязанъ 
зам нить разв дочны знаки заявочными знаками 
и сд лать заявку, означивъ въ неіі урочище, при-
ы рное разстоі;ш отъ изв стныхъ пунктовъ, 
пункты открытія, гд поставлены заявочны знакн, 
и время ихъ постановки. Заявки запнсываются въ 
шнуровую книгу, предъявляемую для справокъ 
вс мъ желающнмъ. Заявка даетъ право на полу-
чені отвода или разр шонія яа проіізводство, 
въ теченіе года, подробной 'разв дки участка. 
Къ каждому пріиску заявленная м стность отво-
дптся вверхъ no теченію водъ, въ разм р , раз-
ліічно опред ляемомъ въ Сибири u въ Европей-
ской Россіи. Сверхъ площадп, отведенпоіі соб-
ственно подъ пріискъ, золотопроиышленніікъ мо-
жетъ просить отвода за особую арендную плату, 
іО десят. для устройства резнденцііі (склада пеоб-
ходимыхъ припасовъ и маторіаловъ, золотосплавоч-
пыхъ лабораторій и др. пріисковыхъ соорулсепііі). 
Еслп промышлеіпіикъ, въ теченіе годнчваго срока 
(срокъ этотъ моиіотъ быть продленъ еще на одннъ 
годъ), не прпмстъ площади, онъ т ряотъ право 
на заявлеиную ІІМЪ ы стиость, u она считается 
вновь свободною для разв дки и заявкп. Пріисви, 
по которыыъ заявки призиамы неправилыіыми, a 
также пріііски, которыс промышленнпками возвра-
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щены ІІЛИ отъ нихг отобраны за н взносъ поз -
м лыюй платы (см. XIV, 217), отдаются для разра-
ботки съ публичныхъ торговъ. Золотые прінски, 
отведенные частнымъ лпцамъ, состоятъ во времен-
помъ ихъ пользованіи, впррдь довыработкивъппхъ 
золота. Право золотопромыіпленника на яолотой 
пріпекъ счнтается имуществомъ неразд льнынъ и 
движпмымъ; оно мож гь быть переуступаемо по 
лвочнымъ пли нотаріальньшъ актамъ. Утвержденныя 
Тіюня1907г. и дополненныя въ 1911 г. правила 
для веденія горпыхъ работъ на золотыхъ промыелахъ 
установляютъ м ры ііредупрождеиія несчастныхъ 
случаевъ. Надзоръ за золотыми промысламн вв -
ронъ м стпымъ оргаиамъ горнаго управленія (см. 
XIV, 244—7). Государств нный баикъ выдаетъ 
ссуды на пріобр тоніе машпнъ (правила о ссудахъ 
утверждены мпнистромъ фпнансовъ 24 октября 
1907 г.). Заионъ 16 январл 1909 г. о закрытіи порто-
франкона Дальнемъ Восток сохранилъ безпошлин-
иыйввозъ машинъ. Весьма важенъ вопросъ о прав 
иользованія водою, безъ которой прінскъ не можстъ 
д йствовать. Всякій золотопромышлевникъ им етъ 
право проводить воду черезъ чужой пріискъ (но по 
золотоносвому пласту—лпшь съ согласія влад льца), 
съ вознагражденіемъ только за вредъ п ущ рбъ, 
прпчпняемый водопроводнымп сооруженіями. Въ 
м стностяхъ, н им ющихъ достаточнаго запаса 
воды, преимуществвнііое право пользованія ею 
пріінадлежнтъ влад льцамъ прнр чныхъ отводовъ, 
прождо всего—влад льцу верхняго отвода, зат мъ 
сл дующаго по теч нію и т. д. Возншсагощі въ 
связіі съ этнмъ техничоскіе вопросы разр шаются 
особыми комисеіями подъ ' предс дательствомъ 
оиружнаго инж нера, изъ тр хъ посредниковъ, 
избираемыхъ м стнымъ съ здомъ золотопромышлеп-
нпковъ. Постановл иіе комисеіи можетъ быть обжа-
ловано въ м стное горное управленіе. Сторона, 
педовольная разм ромъ вознагражд вія за ущербъ, 
пріічиняемый гидротехннческііми устроііетвами н 
сооруліеніями, можетъ въ З-хм сячвый срокъ пр дъ-
лвить судебный пскъ. 

Законъ 8 іюня 1903 г. значительно смягчилъ нака-
занія и взысканія за наруіпенія закоиоположоній о 3. 
Взысканія налагаются или въ порлдк судебномъ, или 
нъ иорядк адмішіістративномъ. Судебному разбира-
тельству подлежатъ пр ступленія, пр дусмотр нныя 
ст. 591 и сл. Улож. о наказ.: самовольное добываніе зо-
лота въ чужой земл ,соісрытіе,прп полученіидозволи-
тельныхъ свіід тельствъ, илн прп прі м отводовъ 
закопныхъ къ тому препятствііі, умышленное за-
явлеиіо розсыпи, уже заявленной или открытой 
другимъ лицомъ, умышленная перестановка, порча 
пли нстреблепіе столбовъ и тому подобныхъ зна-
ковъ (иаказанія—арестъ, тюрыиа, арест. роты). Изъ 
д лъ, разбнраемыхъ въ адмііннстративііомъ по-
рядк , одни (нарушенія общнхъ цостановленій о 
горнопромышлснныхъ заведеніяхъ) разсматриваются 
присутствіями no фабрпчнымъ и горнозаводскіімъ 
д ламъ или по горно-заводскішъ д ламъ, другія 
(парушенія спеціальныхъ постановлевій о 3.) — 
горными управленілми; и т , п другія нарушенія 
влекутъ за собою лишь дснел;ныя взыскапія. 

Наемъ рабочпхъ на золотые промыслы совер-
ша тся на основапіп общпхъ узаконеній о наГш . 
дополненныхъ ц лымъ рядоиъ постановленій, 
паправленныхъ, съ одной стороны, къ охран 
иріисковыхъ рабочихъ отъ чрезм рноіі эксилуа-
таціи влад льцамп промысловъ, съ другой—къ 
расшііроиію діісциплииарііоіі власти посл днпхъ 
падъ рабочнмн (ираво яітрафовать за неотработку 
урока, за прогулъ н т. д.). Подъ вліяніемъ печаль-
пыхъ событій, им вшихъ м сю въ 1912 г. на лен-

скпхъ прівскахъ, м-во торг. п промышл. выработало 
проеістъ правилъ по этому вопросу, успливающпхъ 
отв тственность зав дующихъ промыслами. 

Съ зды золотопромышлвнниковъ разр шены По-
ложеніемъ комнтета мііиистровъ 29 декабря 1895 г., 
по образцу съ здовъ горнопромышлениішовъ,нефтс-
промышленниковъ и др. Д ятельиость ихъ регулн-
руется времоппыми правилами 29 декабрл 1911 г. По-
стоянная сов щательпая конторазолото-u илатнно-
промышленпиковъ учрежд на28іюня1902 г. Члопы 
конторы избираются м стнымц съ здамп золотопро-
мышленниковъ. Въ 1895 г. учреждена постоянная 
комиссія для собнранія н разработки св д ній о 
сибнрскоіі 3. и для составленія программы взсл -
дованія золотоносныхъ раіоновъ. Компссія эта 
выполнпла рядъ статіістііііоэкоыомнчискихъ и тех-
ническихъ изсл дованій 3. въ Сибири и издала 
много ц вныхъ пзсл дованій и матеріаловъ. Въ 
1899 г. экспедпці й инж. Богдановпча было за-
кончено изсл дованіезолотоносности береговъ Охот-
скаго м., западнаго берега Камчаткп u Шантар-
скпхъ о-вовъ. Въ 1898 г. начались геологическіл 
работы въ двухъ важн йшихъ раіонахъ—Енпсей-
екомъ u Амурскомъ, въ 1900 г.—въ Ленскомъ. 
Въ 1903 г. начаты детальпыя геологпческія съемкн 
въ Мішусинскомъ, а съ 1907 г. въ Баргузіінскомъ 
округахъ. Въ 1912 г. произведоны круиныя разв -
дочныя работы на Чукотскомъ п-ов , показавшія 
присутствіе тамъ промышленнаго золота. Научно 
руиоводство изсл доваиіями принадл жнтъ г оло-
гическому комнтету. 

Развитіе русскоп золотопромышленности тормо-
зится рядомъ неблагопріятныхъ условііі. Важн йшіе 
пріиски-восточно-снбирскіе-расположены въглухоіі 
тайг , за сотни в рстъ отъ блііжаіішнхъ поселеній. До-
ставка матеріаловъ и продовольствія требуотъ огром-
ныхъ издержекъ; громоздкія машішы иногда со-
в ршенно нельзя доетавить. Рабочіе затрачиваютъ 
на п редвиженіе въ оба конца 1—2 ы сяца. Суро-
вый климатъ даетъ возможность производііть раз-
работку только въ теч ніе шеныпей части года. 
Всл дствіе этого разрабатываются преимущественно 
розсыші, содержащія отъ Уг золотннка u бол е 
золота на 100 пуд. пеека. Коренныя жильныл 
м еторожд нія съ содержаніемъ золота ьъ 4 раза 
большпмъ, но нуждающіясл въ дорого стою-
щихъ машішахъ, даютъ всего около 1/5 (21% въ 
1912 г.) всой добычп золота. Жильное золото, глав-
нымъ образомъ, разрабатывается на Урал . Ростъ 
его добычи совершается медленно, паровая сила 
приы няетея ыало, машнны устар ли, преобладаетъ 
ручной трудъ. Въ Восточной Сибііріі преобладаютъ 
очень крупныя акціонерныл предпріятія. Широко 
расиространено мелкое производство артелямп золот-
ніічннковъ, арендуюідихъ части прііісковъ подъ усло-
віеыъ сдачн золота влад льцамъ за оиред ленную 
плату.УсловіяжизненноіІобстаыовкиптрударабочііхъ 
чрезвычанно н благопріятны. Рабочіо обыкновенно 
получаютъ содпржаніе отъ хозяина, для котораго 
торговая монополія—выгодная статья дохода. Раз-
работка пріисковъ нер дко носптъ хищішчосюіі 
харавтеръ: посл выработки лучшей части пріііскъ 
забрасывается, хотя въ непромытыхъ пескахъ содер-
жптся еще много золота. Съ недавняго временіі пам -
чается поворотъ къ лучшему, всл дствіе заселенія 
тайгп переселенцамц и прилііва въ 3. пностран-
наго кашітала. Дальн іішес развнтіе добычи золота 
въ пмперін зависитъ: 1) отъ распространенія усо-
в рш вствовавныхъ сиособиаъ дииычц золота, 
2) улучшоиія сообщенія пріисковъ съ населенными 
пунктами u 3) нзсл дованія новыхъ м сторожденій 

золота. П. Деревепко. 
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Гвс. 1- Гидравлическій способъ разр&богкв розсі>шеіі. 

Ряс. 5. Вігдъ толченпой флбрнки; толчеи п шлюзы сі. амальгампровяпні.імн м-Ьдиымп листамр. 

Брокгаузъ-Ефропъ, „Иошый ЭнциклопедннескІй Словарь", м. X VIII. І\ъ cm. „Золото*' 
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Гп*. 3. Гидравлическій гл^іиіторъ. 

Гііг. 2 ІГІлюзъ для улавлнвашя золота пря 
іидравличискомъ сиособ . 

Гнс. 1. Гндравдо еско брызгало (Моішгі»ръ). 

Рио. 7. Дрибнлка для кваііда снстсмы сБлэкъ». 

Р я с 0. Еэлвфорнгкая толчея для 
і:іілі>іі.а 

ГІІС. S. Аиалъгазіаторъ Укллер; 

Рнс. 10 Роторта для пьгііаря-
Butint амальганьг. 

Рис. 9. Фпю-ваццсръ. Коидецт^аторі. для огд іенін колчедаиовъ. 

Бракм іь-Ефронъ, „Новый Энциклои$динвскій Словарь", т. ХУІІІ. Къ cm. „Зо.юто* 
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рая предстаЕ.іяетъ обыкповешю такую ;ко бочиу 
какъ на драг . Разъ пъ суткп ііронзводитсл съсмка 
3. (сполоскъ). Для этоі'0 остапавливаютъ машпну и 
тщательно собпраютъ всо оставшееси на шлюзахъ 
п переносятъ это иа валігердъ, ііродставляіоішіі 
исболыіюй иаклоішыіі япишіь съ гладкимъ дномі., 
ио которолу ровпымъ сло ыъ течстъ вода. Рабочііі 
(промывалыдпісъ) прп помоіци гр бка ііодннмаетъ 
ішерху паходіпціііся иа йемъ латоріалъ, мсжду 
т мъ каісъ вода стр мйіся снеспі сго внизъ. Мало-
по-малу бол е легкія частнцы уносятся, и на ваш-
герд остается только 3. Для лучшаго улавлпванія 
его пользуются часто ртутью, которая очені. легко 
даетъ съ 3. амальгаму и способствуетъ улавлива-
пію мслинхъ частидъ его, каконыя иначе быліі бы 
спосепы водоіі. При добыч 3. изъ коренныхъ 
ы сторожденій вс опорадін стаиовятся бол о слож-
пыми, такъ каіп, оно связано съ породой гораздо 
прочн о, ч мъ въ розсышіхъ, н не мож тъ быть 
отд лоно одноіі иромывкой. Что касается добычи 
золотоноснаго кварца, то она производится обыкно-
иеннымп подзеынымп работаии, часто на очень 
значнтсльной глубин . Добытая руда подвергается 
измельчснію и амальгамаціи, что даетъ возмож-
ность извл чь большую часть 3. изъ нея, а для 
окончатольнаго приб гаюгь къ химичесшшъ иро-
цессамъ: діанпрованію и хлоринацііг. Для излоль-
ч пія пользуются дробилкаміі и толчояміі: въ пер-
выхъ пропзводптся грубоо измелі.ченіс ди разм ра 
ісулака ІІЛІІ немного м ньше; напбол е распростра-
пешіый тнпъ дробилокъ—это спстемы Блэіга, глав-
ную часть которой составляюта дв стальныхъ 
плоскости, покрытыя шікладками изъ закаленнаго 
чугуна ІІЛІІ очень твордой сталн; посредствомъ осо-
баго мехапизиа одна взъ этпхъ плоскостен (щ къ) 
получаотъ качатольныя движенія, благодаря чему 
заваленпые ыожду ними куски кварца раздавлп-
ііаются подобно ор хазгь. Получснные сравнителыш 
іфупныс кускй поступаютъ въ толчсн. Ианбол о 
распростраиенныыъ тішомъ являются к а л и ф о р н-
с к і я толчон, въ іготорыхъдроблені производится 
аосредствоыъ рядатяжелыхъ пестовъ, цоднимаемыхъ 
кворху особыми кулакамн и падающнхъ свободно 
віііізъ на паковальнн; ати посл дпія установлепы 
въ т о л ч І1 п о м ъ к о р ы т , чугушюмъ ящик , 
открытомъ спереди, куда вставляотся тоні чшс тка. 
Куски кварца, ііосіупающіе вь толчею, ііостеііеіпш 
разбнваются пестами до такого разм ра. чтобы сво-
бодно проходили черезъ отверстіе въ вышоуиомя-
иутой с тк . Такъ какъ вь корыто постояшю по-
ступаетъ вода, и благодаря двнжспію постовъ нвмель-
ченпыя частнцы кварца находятся во взмучонномъ 
состоянін, то достаточно молісіи увлекаются вм ст 
съ водой черозъ с тну. Обыкновенно таішс пзмель-
чені позволяетъ отд лить главпую часті! 3., кото-
рое отчасти ііоглощается ртутью, палитоіі въ ко-
рыт , отчастп же увлекается водой u поступаетъ 
на шлюзъ, покрытый м дными амальгамііровапныиіі 
лпстамп, которые также удержпваюгь часть 3. Въ 
н иоторыхъ случаяхъ такоіі амальгамаціи оісазы-
вается нодостаточпо, итогда весь матеріалъ, посту-
паюідііі съ м дныхъ листовъ—шламы—поступаеті, 
въ особые приборы — амальгаматоры, каковыхъ 
пм ется очень много разныхъ снстемъ: Атвуда, 
Лазло, Бердана, Содерлинга н проч. Общііі upmi-
цнпъ iix'i. сводится къ очень т сному п тщатслі.-
иому перем шпванію и.мамовъ съ ртутыо. На нихъ 
обыкііовонно и копчастся амальгамація 3. Полу-
чсмпую алальгаму 3. собпраютъ разъ въ м сяц-і, 
отлчімаютъ.черезъ замшу свободную ртуть и под-
всргаютъ выііярпванію въ ретортахъ, гд ртуть 
быстро ііспаряется, оставляя 3. Такъ какъ one 

ішкогда пе быва тъ химическіі-чистымъ, а обыкно-
I венно въ соединеніи съ с ребромъ, и, кром того, 
| ііодм ішівается много постороннихъ приы сей, то 
1 его прежде вс го переплавляютъ съ бурой, при 

чемъ вс лірим си удаляются въ вид шлака, всплы-
І вающаі'о па поверхность. Оставшійся слитокъ 3. 
ііодвергаютъ опробовапію, т.-е. опрод ленію ііоли-
чсства хішически-чистаго 3.. заключепнаго въ н мъ. 
Паконецъ, подве])гаюгь его кнпяченію въ кнсло-
тахъ, с рноіі или азотвой, которыя растворяютъ 
соворіпеішо с ребро, оставляя почти химически-
чистое 3. He все 3., находящееся въ кварцахъ, 
уда тся отд лнть амальгамаціей: 3. очень мелкое 
обыкнов ино плохо соединяется съ ртутью; также 
3., покрыто каііимн-нпбудь иалетами, такъ назыв. 
3. въ рубашіс , совершепно н амальгамііруетсіі. 
Къ таколу 3. относптся покрытое налетами бу-
раго жел звяка илн с рнистоо 3.; наконецъ, совер-
шенно нельзя выд лнть такимъ процоссомъ колче-
даиы, которы обыкповонно содержатъ весьма зна-
чнтельноо колнчество его. Поэтому получающіе&я 
посл амалыамадіп отвалы, такъ назыв. э ф о л я, 
ііодвергаютсл чисто - химическішъ ироцессаіаъ, 
основаіінымъ на своііствахъ 3. растворятьел 
въ ціаиистомъ кали и въ хлор . Такъ какъ изъ 
вс хъ этихъ процессовъ наибол е дешевыиъ u 
простымъ является аиальгаыація, то обыкновенпо 
этотъ процессъ является осиовнымъ, и имъ извле-
кается отъ 50 до 80% вс го заключеннаго въруд 
3. Еслн остающесся 3. оч нь м лко и только по-
это.му ве амальгамируется, то оставшуюся часть 
выд ляютъ ціанировапіемъ, и только въ случа такъ 
назыв. «упорныхъ рудъл, то-есть, когда 3. нахо-
дптся въ вид сложныхъ колчодановъ, прнб гаютъ 
къ хлорііпацііі. Процессъ ціаннзацііі состоитъ въ 
сл дующеыъ: эфеля нлн шламы, оставшіеся отъ 
амальгаыацін, загружаются въ чаны, и черезъ 
ннхъ пропускаютъ растворъ КСу, плотноетью около 
0,3%. dTOTL иосл двій постепенно растворяетъ все 
3., находящееся въ шламахъ, которое пореходигь 
въ растворъ въ вид двойной соля KAu (Су)2. 
Дал е этотъ растворъ поступаетъ въяіцішн, папол'-
неввые ЦІІНКОВЫМІІ стружкамн, которыя д йствуютъ 
на 3. возстанавлпвающіімъ образомъ, осаасдая 3. 
въ внд молкаго норошііа. Этотъ посл днін отжп-
маютъ п сплавляютъ въ слиткп. Конечно, на самомъ 
д л ве этя операціп гораздо сложн е, такъ какъ 
для усп пшаго растворенія 3. требуются спеціаль-
ныя своііства эфелсіі, отсутствіе въ нпхъ колчода-
новъ и ігііслотъ, иваче расходъ ціанпстаго раствора 
становнтсіі чрезм рно больвіпмъ, и ііроцсссъ идетъ 
невыгодпо. Также вліяотъ на ходъ процесса круп-
пості, шламовъ u 3. Ч мъ крупн е посл днее, т мъ 
медлепн е идетъ растворепіе го, ІІ т мъ долып 
затяпівается процессъ. Если же шлаыы очень мелко 
раздроблены, то онн им ютъ свойство плотно сле-
жнваться п плохо пропускаюгь растворъ. Поэтому 
всякая большая фабрика для нзвлеченія изъ квар-
цевъ или конглолератовъ 3. нм етъ оч нь слоллш 
устроііства; посл толчснін въ толчеяхъ эфеля под-
вергаются іслассііфикаціи посрелствомъ разлпчныхъ 
прпборовъ, отсадочныхъ р шетъ, ііииіцкастеповъ, u 
разд ляются иа три сорта: круппые пески, мелкіе 
иосші п іыъ. Посл дніе пдутъвъ сп діальные прі:-
боры для такъ пазыв. плового процесса ціанизаціи, 
которыіі отлнчаптся отъ обыішовеннаго особыми 
прибораміі, л іііающиміі плаиъ слсліііваться. Пески 
подворгаются коицоптраціц на столахъ Вилфлея 
іілн фрювапверахъ, гд отд ляютъ такъ назыв. 
х в о с т ы , т.-о. паибол о крупныя части, идущія 
спова въ амальгамацію, колчеданы, обрабатывае-
мыо хлоромъ, пески, идущі въ ціанированір. Что 
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касается хлоринаціи, котороіі подворгаются, глав-
нымъ образомъ, золотосодержащіе колчеданы илн 
вообще упорпыя руды, то она основана на своіі-
ств 3. прп д йствіи ва него хлора образовать 
треххлорпсто 3. (AuCy. Для этой ц лн эфеля 
загружаютъ въ бакъ, съ продыравлеішымъ дномъ, 
которыіі наполняютъ хлоромъ, получаюишмся отъ 
д ііствія с рпоГі кислоты на перекпсь марганца въ 
см си съ поваревной солью. По пстеченіи пзв ст-
наго врем ни въ атотъ чавъ пропускаютъ воду, 
растворяющую образовавшсеся тамъ тр хлористое 
3., которое нзъ раствора возстанавливаотся прп 
помощн жел знаго купороса нлп дровеспаго угля. 
Способовъ хлоріінаціп пм ется н сколько, но общій 
ирішцішъ одинаковъ. При обработк колчедановъ 
ихъ прпходптся предварі:телі>по обжпгать, чтобы 
перевести с рпнстыя соединенія въ окисныя, илп 
с рнокислыя соліі, или хлорпстыя соедшіешя. 06-
жнгъ пронзводится илп В7> кучахъ, ІІЛІІ въ спеціаль-
пыхъ печахъ. Н. Еурбатовъ. 

З о л о т о . Э к о н о м и ч е с к о е з н а ч е н і е З . гро-
мадно. He говоря уже объ его техппческомъ прпм -
иепін, на 3. покоятся—п теперь больше, ч мъ когда-
ллбо—дон жныя системы почти всего міра.Есть осно-
ваніе полагать, что эта фупкція 3., равпо какъ и 
разм ры его добычп, близкп къ своому апогею. 
Врпдъ лп въ блпжаіішемъ будущемъ можво, безъ 
особыхъ техничеекпхъ переворотовъ, разсчитывать 
на такіе прплпвы 3., какъ при открытіп 3. въ Ка-
лифорніп, ІОлш. Афрпк - и т. п., ьъ связи съ кото-
рыми многіе пзсл дователи ставнли даже общео по-
вышевіо ц нъ. Денолсныя спстемы современностп 
обнаруживаютъ, съ своен стороны, признаки п ро-
хода къ другпмъ формамъ илатежныхъ средстпъ, 
расшпряя обращеніо бумаи{ныхі, знаковъ, покою-
щ ся на юріідической спл и экономическп-регу-
лпрующеіі д ятелыюсти государстна. Поэтоиу н тъ 
основанія бояться чрезм рнаго иовышенія ц пности 
3. несмотря на 'сокращепіе егодобычп.Техііііческое 
прпм неніе 3. иногда только нммобиліізпруетъ его, 
главпымъ образомь, въпредметахъ роскоши и обста-
ІІОІІКІІ, иногда жо окончательно пзъомлотъ изъ рас-
поряж нія людеіі (главныыъ образомъ, золоченіе, 
такж стпраіііе золотыхъ вещеіі; посл днее бываотъ 
н у золотыхъ ыоііетъ). Разм ры тохнпческаго уіш-
требленія 3. служііли не разъ предиетомъ особыхъ 
изсл дованій (въ С.-А. Соед. Штатахъ, Ad. Soet-
Ьеег,1881-8о гг.; Ottoraar Haupt—1893 г.; Lexis— 
1896 г.; гермаискія обсл дованія 1896—97 гг.; 1906— 
1907 гг. и др.). Поданнымъ «Annual Report of the 
Director of ЙіеМіпЬ(дііреі;торааыеріікаііскаго мо-
нетпаго двора) техипческос потр бленіе 3., копечно, 
оченьпрпбліізіітелыіо,для 1910 г. выражается въ раз-
м р 111,8') мплл. дол., ісъ которыиъ сл дуетъ прнба-
віітьеіце50 милл. дол.дляАзііі(всего313,9 милл. руб.). 
По разм рамъ тохнпческаго іютребленія страны сл -
дуютъ въ таісомъ порядк : G.-A. Соед. Штаты (33,7 
мплл. дол.), Англія (18ыплл. дол.),Франція (16,8 милл. 
дол.); Гсрманія (1й,6міілл. дол.), Россіяпотребляетъ 
толысо 4,0 милл. дол.—7,76 милл. руб. Аналогнч-
иыя цнфры «Annual Report» за 1906—07 гг. Ле-
ксисъ считаетъ въ общолъ всо же СЛІІШКОМЪ низкпмп. 

3. въ денежныхъ систомахъ поивляется очеиь рано, 
соііеринчая вт. этоіі роліі съ серебромъ. Въ Асспро-
Вавнлонін денежная спстема иоситъ характсръ би-
металлизма, no уже у малоазіііскихъ гршсовъ и въ 
персндскон монархіп существуетъ доволі.но опред -
лепныйзолотоіі моиометаллпзмъ. Деіісжпое обраще-
пі Грецін иокоится на серебр , но золотыя монеты 
изр дка чекаиятсявъ Авпнахъ и прптекаютъ съ вос-

') Сюда нв нходять староо, ysto быв іюв въ tfaL. 3. 

тока. Въ Риіі золотыя моноты вп рвые чеканягся 
въ 217 г. до Р.-Хр., но госііодствующнмъ 3. стаііовится 
лпшь съ эпохн Цсзаря и въ особениоотн прп Нерон . 
Порча золотоп монеты начниается съ Каракаллы п 
прпводитъ Къ разстроііству всей рпмскоіі допежіюіі 
системы. 3. вновь гіріобр таетъгоспоцстпуіощее по-
ложсніе въ вост. Европ при Константпн . На за-
пад ЗОЛОТЫІІ моиеты, распростраііеііныя въ эпоху 
Ыоровпнговъ, выт сняются соребрянымп при Каро-
липгахъ. Въ ХІІІ в. 3. начинаютъ чокаііить вч, гіта-
льянскпхъ торговыхъ городахъ (флорипъ, дукатъ, 
цпхпііъ); въ XIY—XV в. золотыя мопсты выпу-
скаютм во Франціп, въ Герланіп и Швсціи, и 
въ Европ фактпчесіш господствуетъ золотон мо-
тшметаллпзлъ, отчасти потому, что иорча монеты, 
главпымъ образомъ, распростраыяется на серобря-
пыя деиьги. Въ XVI в. 3. въ Германіи п Италіи 
выт сняется серебромъ; наоборотъ, во Франдііі д -
лаются попытігп посл довательно провестп золотой 
моііомоталлплмъ. Въ этотъ поріодъ въ Англіп золо-
тыхъ монетъ чеканится сравнительпо мало, но впо-
сл дствіп она явп.іась тои страной, которая впервые 
провела золотой монометаллпзмъ со вссіі возможной 
crporocTLio. Чекавка золотой монеты въ зпачнтель-
номъ разм р пачалась тамъ прп Іаков I; no зо-
лотоіі моиомсталлішіъ ыолшо считать вступпвшнмъ 
въ сплу отчастп съ 1774 г., окоичательно же лніііь 
съ 1816 г. Коліічество золотыхъ монетъ, вычекансп-
пыхь съ 1816 no 1907 г., Лексисъ ііріііпімаетъ за 
()77,5 ыплл. фпт. сторл. (извлочено язъ обращенія 
78,7 милл. фнт. сторл.). XIX в. былъ в комъ тор-
жества золотого монометаллпзма, къ которому, 
посл п которыхъ колебаній въ пользу бішотал-
лпзма, перспіло, по образцу Апгліп, болыпіінство 
культурпыхъ странъ. Въ 1873 г. Франція, Италія, 
Бельгія и Швойцарія (къ которымъ поздн о 
ііріісоодишілись I'peuifl, косвенпо—Испанія, Сор-
бш, Румыпія, Болгарія) образовали такъ назыв. 
Латішскііі Союзъ и приняліі французскую бимоталлп-
стическую деіісжную сіістсму, но зат мъ лсрешли 
къ такъ пазыв. «xposunoiueii епстем », съ сво-
бодпой чеканкой одного лпшь 3. Во Франціи за 
періодъ 1795—1907 гг. вычекаітно золотыхъ монетт. 
па 10886 мнлл. фр. (нзвлечено нзъ обращенія 
286,1 мплл.). Въ Германіи золотыя монеты чеісанн-
лвсь іі въ XYIII в., но окончательное упрочепі 
золотоіі валюты произошло лпшь съ моиента объеди-
ненія Гермавіп (зак. 1871 п 1873 гг.). Съ этого мо-
мента по ыартъ 1908 г. вычеканено въ Гсрманіп 
золотоіі ыоноты ііа 4,477 милл. мар. (извлечспо взъ 
обращенія 62,8 милл. мар.). Одноврененію съ Гер-
маіііоіі къ золотому.моиометаллпзму персшли Данія, 
Швеція н Норвогія; по вполп еще заворіііплся по-
роходъ къ нему Нидерландовъ. Фаитически къ зо-
лотому обращенію перешла и Австро-Вснгрія (зак. 
2 авг. 18І)2 г.). Посл отд лышхъ попытокъ въ то-
чсніе XIX в. золотой ыонометаллиздіъ окончательно 
устаиовленъ закоііомъИ марта 1900 г. н въ С.-А. 
Соод. Штатахг. За весь періодъ съ 1793 по 1910 г. 
включителыіо въ С.-А. Соед. Штатахъ вычекаиено 
золотоіі монеты па 3215,3 ыилл. долл. Золотая еди-
ппца, наконедъ, прішята н бол е иліі леи е проведена 
въ жіізиь въ ФІІІІЛЯІІДІІІ, Португаліи, Турціи, Егяііт , 
Сіам ,Япоііііі (зак. 1897 г.), Бріітанской Индіп (1899), 
ЛІокснк (1904) п н которыхъ юлш.-амер. госу-
дарствахъ. Въ Россіи золотыя монеты чекаиятся 
еще при Петр 1 и въ теченіо почти вссго Х Ш в.; 
он іііюдолліають чеканііться и въ XIX в.. хотя 
при Алоксандр 1 денежноіі сдпницей былъ при-
нятъ пе золотой, а серебряпын рубль (4 зол. 
21 дол. чист. сер.). Окончательно къ золотому ыо-
помоталлизму Россія переіпла в-ь 90-хъ гг. XIX в.. 
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въ ыиніістерство Витт (см.). Основаиія рефорыііро-
ванноіі деножноіі снстемы изложены въ мопетномъ 
устав 18\)9 г. Рефор.м иредшествовало накоплпіііе 
громадныхъ запасовг 3. въ распорііжснін казяачоіі-
ства п Государственнаго Банка. Вычеканено золо-
той мопсты съ 1897 г. по 1912 г. включнтелыш на 
1324.968 тыс. руб. Міровая чеканка 3. равшілась 
за поел дніо годы (въ милл. дол.): 1908—327.2: 
11)09-313,2; 1910-464,9 (въ 1873-257,6; 1880-
149,7; 1890-149,2; 1900-354,9). Міровоіі запасъ зо-
лотыхъ моиотъ u слптісовъ Лексисъ исчисляетъ для 
конца 1907 г, in. 28000 милл. ыар.,3. въ обработі: — 
въ 12000 милл. мар. (всего 40000 мплл. мар. —і 
18600 ыилл. руо.). Міровой запасъ моветы Днрск-
торъ Аыерик. Монетнаго Двора исчпсляетъ для конца 
1910 г. въ 6500 милл. дол. (12,6 мплліардовъ руб.). 
Центромъ т о р г о в л и З . (въ слііткахъ u монет ) 
япляется Лопдонъ, въ частностп—Англійснііі Банкъ. 
Туда непосредств нно достав.іяется зпачительно 
большая часть вс іо вновь добытаго 3., и уже 
оттуда оно распр д ляется no другимъ странамъ. 
ІІмпортъ и акспортъ 3. въ Англій выражается въ 
с.і дующнхъ цифрахъ: 

1SS0 Р. . . 
1886 „ . . 
1890 „ . . 
1896 „ . . 
19U0 „ . . 
1905 „ . . 
1907 „ . . 
1909 „ . . 
1910 „ . . 

Импорта 

(въ 1000 ф. 

. . 9464,9 

. . 13376,0 

. . 23608,0 

. . 36009,3 

. . 26685,6 

. . 39434,1 

. . 58066,7 
. . 65479,3 
. . 68089,1 

Эксцоріъ 

стерл.). 

11828,8 
11930,8 
14306,7 
21 369,3 
18397,6 
30829,8 
60866,0 
47 249,5 
60898,4 

8. на лондонскомъ рыык фигурпруотъ въ боль-
іііпнств случаевъ въ форм слитковъ в сомъ въ 
200 унц. (ок. 6 кгр.) и котпруется на упціи Standard 
(унц.^ іа тройсиаго фунта, содержитъ 22 карата 
пліі 0,9167 чистаго металла). Въ связи съ денежногі 
систсыон Англіи ц па на 3. не моліетъ подняться 
выше 3 фыт. стерл. 17 шплл. І0'л яопсовъ за уііцію; 
по этону разсчету чекапятся золотыи монеты. Ц па 
3. н мсжетъ спустнться такжс ннже 3 фнт. стерл. 
17 шнлл. 9 иепсовъ, такъ какъ no этой ц н англін-
скііі банкъ обязанъ пріш.ішаті, любоо колпчество 3., 
выдавая взам пъ свон разм иныл банкішты. Ино-
страпныя ыонеты ц нятся на унціп брутто. Въ 
Парпж одиііицеіі пршіята килогранмъ чнстаго 
3., д ііствптельная ц нпость котораго, нъ связн 
съ депежной системоіі страны, опред ляется въ 
3444,4 фр., псрвоначальная биржевая (т.-е. за выче-
томъ расходовъ по чсііанк , отъ 6,70 до 7,44 на кгр.)— 
ві. 3437 фр. Рыночныя колебанія пышс этой д ны 
отм чаются биржеіі въ 0!па (pro mille). При обра-
ІІІОНІІІ псілпоц ннон моноты д иа 3. но можотъ под-
нитьсл выше 3 pro mille. Въ Гермапііі Имперскііі 
бпнісъ обязанъ ііриніімать все предлагаемое ему 3. 
no ц н 1392 ыар. за 0,5 кгр. чнстаго 3., изъко-
торыхъ чеканятся зат мъ 1395 мар. Этпмъ самымъ, 
прн условін полноц шіостіі монетъ въ стран , уста-
навливаются высшая u піізшая границы для ко-
лобаній ц нъ 3. По мопотному уставу 1899 г. 
къ Россіи 3. пріііінмается монптнымъ дворомъ ио 
разсчету 5 р. 50350/363 к. за.І зол. чпстаго 3., при 
чсыъ за пвред лву въ монету взпмается съ пуда 
'12 р. 31И кои. Этпмъ устаііавлпваетсіі связь между 
дсиолспой систсыой страны и ц ною 3. (см. Деньгі!, 
XV, 901, п Горпая ассіігповка, XIV, 215). П ре-
сылка 3. ошшчіівастся, главпынъ образіілъ, no ц и-
ностн, а ме no в су, т.-о. обходптся лишь помного 
деіпевлс, ч мъ пересылка серебра. Ы. Д. 

Литература о 3. л ЗОЛОТОПІІОЫЫШЛ ІІИОСТИ 
(крои уісазаіііюіі въ статьяхъ Деньги н Бпмотал-
ЛІІЗІІІЪ пастоящаго словаря) ср. также ст. «Gold u. 
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Goldwahrung», «Edelmetalle», «Doppelmetallisnms» 
въ «Handwiirterbucb der Staatswissenschaften» 
(3-c пзд.); J a c o b , «Hist. Inquiry into the pro
duction a. consumption of the precious metals» 
(Л., 1831); Del Mar, «History of Monev in 
ancient times»; F. L e n o r m a n t . «La Moiinaie 
dans 1'antiquite» (П., 1879—83); A. S o e t b e e r , 
«Edelmetallprodnction u. Wertverhaltniss zwisclien 
Gold u. 8ilber> (Гота, 1879); его же, «Mate-
rialien zur Erliiuterung u. Beurteilung der Edel-
metallverhaitnisse» (2-е іізд., Б., 1886); его же, 
«Litteraturnachweiss tlber Geld- u. MUnzwesen» 
(Б., 1892); 0. H a u p t , «Histoire monetaire du 
notre temps» (II., 1885); J r v . F i s h e r . «The pur
chasing power of Money» (Нью-Іоркъ, 1911); «A nnual 
Report of the Director of the Mint» n «Report on 
the production of the precious Metals» (дшого ц н-
ныхъ матеріалоііъ; В. Г. Стр кговъ, «Курсъ гор-
наго права» (СІІБ., 1907); Г. Г. Савичъ, «Русско 
горное законодательство. Уставъ горныіЪ; издавае-
мые м-вомъ торговли и промышленностп «Отчеты 
горнаго департамента» н «Сборннкн статпстіічесіаіхъ 
св д ній о горно-заводскоп промышлениостн Рос-
сіп»; «См ты доходовъ и расходовъ горнаго департа-
мента»; «Технпч. календарь для золото- п платино-
проиышленвнковъ» на 1912 г. (пзд. Л. Ф. Грау-
мана); С. I. Гулишамбаровъ, «Благородныо ме-
таллы н иамни въміровоіі промыпіленностіі» (1904); 
«Списокъ золото-іі платино-ііромышленныхъ фпрмъ 
въ Россіи>, изд. Пост. сов щ. конт. золото- и 
платинопромышлоншіковъ!. (СПБ., 1906); В. Й. С е-
мевскій, «Рабочіе на сіібирскпхъ золотыхъ 
іірінскахъ съ начала 3. до пастоящаго времеіш» 
(2 т., СПБ., 1898); А. К о л ы ч е в ъ , ^Рабочіе на 
ііріпскахъ Сіібііри. Томская горпая область» (СПБ., 
1904); П. В. Г р у н в а л ь д ъ , «Прпчпны пеустсйчи-
вости крупныхъ золотопромышлеиныхъ предпріятііі 
Лонсиаго края» (СПБ., 1911); «Къ вопрос о поло-
ліепіп 3. въ Россіп», изд. Пост. сов щ. кон-
торы золото- п платпнопромышл. (СПБ., 1911); 
журналы: «Б стнпкъ 3.», «В стникъ Финансовъ»^ 
«Горныя u золотопромышленныя пзв стія», «Золото 
и платина». «Промыіііленпость u Торговля», «Гор-
ныіі Журналъ», «The Commercial and Financial 
Chroniole», «Engineering and Mining Journal», 
«Mineral-Industrie». 

З о л о т о м у с с п в н о е , cy с а л ьно e —с.м. 
Поталь. 

З о л о обойпое аіасхерство. — Исиус-
. ство выд лывать изъ золота чрезпычайно тонісіо 
лпстки, чтобы, покрывая имп разные продметы, ч 

I прпдаватг, нмъ видъ золотыхъ, было іізв стно уж 
древшшъ. Въ нашо время «книжкп» лпстового зо-
лота для позолоты содержать лпсткіі, которыя 
можно довестп до толщшіы інеш.шеіі, ч мъ0,0001 ым., 
такъ что одіінъ квадратныіі децпметръ будетъ в -
сить 15 мгр.; тогда золото становится прозрачныі п, 
п пропускаетъ зеленые лучи. У насъ матеріаломг 
для золотобоіінаго пропзводства служптъ обыішо-
в нно золото 93 пробы, по употребляется п такъ 
назыв. «зеленоо золото», сод ржащее па золотникъ 
18 долеіі серебра, чтобы разиообразить отт пкн ві. 
позолотной работ . Металлъ отлпвается въ форм 
полосы и прокатывается въ лснту около 1,5 стм. 
іііпріпш и такой толщины, чтобы на аршпнъ длнны 
прнходилось отъ 2 до 2,5 зол. Ленту эту разр зы-
ваютъ на квадратные кусочки, складываюгі, ку-
сочковъ 200 въстопку, прокладывая лпсткаиіі пор-
гамента, кладутъ па больиюй, гладкій гранитныіі 
камень ІІ бьютъ гладкішъ, слегка выпуклыиъ ио-
лоткомъ минутъ 20 сряду. Этого бываетъ довольно, 
чтобы удвоить ліінейныв рази ры листочковъ.Тогда 
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нхъ разр зываютъ каждый на ч тыро части, поре-
кладываюгь снова щішчиками т, сюпву, по це съ 
псргамоитомъ, а съ «пловиоіЬ, особенно ирпгото-
в.кзпііоіі вьутреннеіі оболочісою толстой ІІИШКІІ быка. 
Всю стошсу, содержащую больш тысячи лнстковъ 1 
золота и столько же листковъ плевки, завіінчішаютъ 
въ особыіі проссъ, просушиваюгь на іорячсіі илпт 
и посл просушки опять колотятъ на камн . Ра-
бота продолжастся часовъ пять сряду, но каждыя 
10—15 міш. надо останавливаться и давать стопк 
остыть. Въ сырую погоду підроскошіческая плевка 
такъ wuoro впптываетъ влапг, что даже закипа тъ, 
если бить слпшкомъ долго подърядъ. ГІаконецъ, зо-
лото начннаотъ по краямъ выл зать пзъ-подъ 
плевіш, тогда вновь разр заютъ лпсточкп на четыре 
части н повторяютъ работу, употребляя толысо хо-
рошую, н іюврежденнуюплевку. Окончательно рас-
іілюідонное золото обр зываютъ по формату, обык-
иовенно 374 дм- въ квадрат , и расііладываюіъ въ 
«кнпжки» по 25 листновъ. Перекладываютъ тонкіе 
листки кіГсточкою, помогая логкимъ дуновсиіемъ: 
разр зываютъ нхъ тупымъ, оч нь гладкішъ н тон-
ки.мчі, іірямымъ стальнымъ ноасомъ насухоіі замшс-
вой ішдуіпечк , натертой ы ломъ плп золою. Плевку 
приготовляютъ такъ: вымочпвъ хорошепько кіішки. 
отд ляютъ внуір ниюю пленку, очпіцаютъ, склеи-
ваютъ no дв віішневымъ кле мъ такъ, чтобы 
вііут]іоніиш сторона илснокъ была сиаруииі, растя-
пшаютъ п сушатъ. Потомъ тщатольно чистятъ по-
верхиость м ломъ u р закомч. п иамазываютъ сна-
чала особымъ составомъ изъ осетроваго и вишне-
наго клея, распуіцснныхъ въ б ломъ вііноградном-і. 
віга . а иотомъ еіце б лкомъ. Изъ одной кишкп 
выходнтъ всего 2,5 илсвки. 

З и л о х о в ъ , В а с п л і н А н д р е е в и ч ъ -
пзв стиый педагогъ (1804—82). ІІо окоіічаніп Ри-
іиельевскаго лііцоя, п шкомъ отправіілся въ мо-
citoBCKifi уннв. Въ 1829 г., посл ц лаго ряда лн-
іпонііі, ішрнулся въ Одеесу; былъ ^тв ржденъ адъ-
юнктомъ ло каоедр словесиыхъ паукъ въ лидс п 
отврылъ пансіонъ, гд первый іізъ русскпхъ исда-
гоговъ сталъ прии нять звуковов сиособъ обученія 
ірамот . Бсісор вышліі его «Таблііцы для обученія 
чтенію н писыіу» (9-е изд., СПБ., 187HJ, которыыи 
поздп е, служа въ м-в народм. иросв., былп за-
м непы, таісъ пазыв., лаш;астсрсі;ія табліщы. Оігь 
объ зднлъ почтіі всю Россію для ревизін с льскихъ 
іиколъ u для сод ііствія введснію іювоіі СІІСТ МЫ 
обученія грамот . ІІо его ііиндіатив крестьяпе 
различныхъ губсрнііі составнлп до 400 іірііговоромі 
объ открытіп сельскнхъшколъ, аучитсльскіе п. зды 
получиліі бол е ііравнлыіую о])гаіііізацію. 3. пздалъ 
рядъучебныхъ пособііі, полі.зовавіііпхсявъ своевреыя 
большой ііопуліірностью н часті.ю удержавшихся и до 
пастоящаго вредіснв: сРусская азбуі.а съ паставле-
післъ какъ должыо учить» (20-с изд., СПБ., 1878); 
«Проішсн для скоропіісііаго ііочерка> (15-е ііад.̂  
СПБ., 1875); «Сборніікъ дляуиражнеііія въ чтеіііи» 
(15-с нзд., СПБ., 1900); «Досужее чтеніе» (4-е изд., 
1884); «Начальнос обучоніог (боронешс, паханіе, 
жатва н т. д.) (6-е изд., СПБ., Іа74); «Лри мотика 
для начальныхъ сельскнхъ чилішп,», по Груббо 
(8-е изд., СПБ., 1870); «Исторія Россіп въ вартп-
пахъ^ (6-о изд., СПБ., 1872); «Міров д ніе» (З-о 
нзд., СПБ., 1806); «Слово къ руссісому народу д -
душкіі Васнлія> (Одесса, 1877). — Ср.'Яз ы ковъ, 
.Обзоръ жозни и труда рус. пііс.» (выи. II). 

Золотоглазка—названіе, отііоиіщсося къ 
2 раз.ііічпиыъ родамъ нас комыхъ: 1) і;ъ роду 
Chrysopa въ отряд С тчатокры.іыхъ (см. Флер-
ііида) н 2) къ роду Chrysops въ отряд Двукры-
лыхъ (см. Сл іііш). 

З о л о х о е — с . Саратовокоіі губ., Ка.мышііискаго 
у., при р. Волг ; пристань. 6000 жит.; 2 цері вп, 
піко.іа, бо.іьпнда, 2 ярмаркп u оженед льны базары. 
Бахчд іі садоводстшз (ІІІІШНИ п яблоки). 

З о л о т о е озеро—см. Тел цкр оз. 
З о л о т о е (г е о р г і е в ск о е) оруяг іе— 

шііагп, сабли, кортикіі, палашп н шадші съ золо-
тымъ эфесомъ и іфестпкомъ наь фннііфтіі на го-
ловіс эфееа; па дужк — надпіісь «3 a х р a б-
рость». 3. оружіе жалуется за боевые подвигн 
офіід рскимъ и гоііоральскимъ чіінамъ, иредусмот-
р нные етатутомъ, прд чемъ оберъ-офидорамъ лпшь 
т мъ, которые пм іотъ ордонъ св. Аниы 4-іі сте-
ііеніі нли ордонъ св. Гсоргія 4-й стоиени. Гене-
раламъ 3. орулсіе мол;еті, жаловаться, кром того, 
съ бріілліантовымд украшсніяміі иарукоятк эфеса 
и воируп> крестіпса. 

З о л о т о е р у н о — руно чудеснаго золотого 
барана, на которомъ д ти царн иішііідевъ А а-
манта п богіініі Нефолы, Фрпксъ и Голла, б -
жалн отъ пресл доваиія мачохи Нно, дочйри Кадма. 
Бараиъ ііоплылъ съ іііілп по морю; Гелла уто-
пула въ пролив , назваііномъ цо оя именіі Г л-
леспонто.мъ (т.-о. моремъ Го.ілы), а Фрнксъ прибылъ 
въбасііословнуювосточную зомлю—Эю (отожествляв-
шуго&я виосл дствіи съ Колхіідоіі), гд дарствовалъ 
сынъ солнца Ээтъ. Принягый ііосл діишъ, Фрдксъ 
прігаесъ бараца въ жертву Зовсу ФІІКСІЮ (т.- . по-
кровптолю б глецовъ), а рупо го пов силъ въ 
свящспііоіі рощ Ароса, гд его охрапялъ неусып-
ный драконъ. Яа одно ііокол ніо до трояисісоіі 
войны. родствонникъ Фрнкса, Іасоіп,, похнтплъ. 
ири ІІОМОІДІІ дочеріі ;)эта, Медеи, 3. руно и 
увезъ ого въ Рредію, къ царю Іолка - П лІю. — 
3. руно Фрикса, ііодобно 3. руну Атрея, ожс-
ролыо Гармонін, золотоіі коз Пріама и т. д.— 
одна изъ разновидііостей мотира «проклятаго'зо-
лота», іірііносяідаго несчастьс сиосм влад льцу 
(ср. легопду о кольд Нпбелунга). 

З о л о т о е •іио.іо — указывающое м сто, 
которое заннмаетъ данііый годъ въ лунномъ 
девятнадцатііл тпемъ дидл Мотона. Ио ире-
данію, иъ дровиед Гредіи no установленііі 
цикла и луннаго счислопія, чпсло года изобража-
лосі. для всообіцаго св ді.ііія на золотыхъ доскахі,. 
Такъ какъ исчисленіе дня Пасхп основапо на лун-
помъ діік.і , то термнпъ 3. чнсла остался въ пасха-
ліи. Древніія А.іеіісандріііская дорковь ііостаііовила 
считать за дсходныіі годъ цикла такъ назыв. эру 
Діоклотіана (285 по Р. Хр.), и потому 3. число ка-
ісого-либо года въ хрпстіапско.мъ л топсчпсленііі 
равпо остатку отъ д ленія цифры года nal'J. Если 
остатокъ нуль, то 3. число равпо 19. Пасхалпсты 
полі.зовалпсь еще другпмъ такнмъже луниымъцик-
лоыъ; онъ носилъ ііазваніс севрейскаго» u отста-
валъ на трп года. Поэтоиу и 3. число каждаго года 
въ немъ на 3 одііііицы мсііі.іпе, ч мъ въ Алоіссан-
дріііскомъ диіа . 

З о л о х о й б с р е г ъ (Cape Coast)—британская 
колонія иа «Золотолъ борегу» Гвнііеііскго за-
лива (Зап. Африка), между 3°'з. д.—1015' в. д. и 
5° 30' — 11° с. іп, м.ежду герианскоА колопіоіі 
Tore па В п фрапдузскоіі колонісіі «Иобережь 
слоновоіі костіі» па 3. Площадь 207 700 ки. км.; 
жііт.1503 386 ч. (1911), 7ч. на 1 кв. км. Иоворх-
нокть страпы наІОВ иокрыта горами изъ гранпта 
и крпсталлпчесісііхъслаидевъ. Міістамп out. подхо-
дягь къ борсгу въ внд холмовъ 100—fKK) ы. выіп. 
п образуютъ скаліістоепобереліье, трудііодоступное 
изъ-за прибоя. Внутрпппія части страны холмицты. 
Важіі йііііи р ки—Вольта п Бузумъ-Пра. Климатъ 
троіінческііі (20°—32°), влажннй. ДождливыН періодъ 
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тянется съ апр лл по августъ п съ октлбря ао иолбрь. 
Болотисто побережье нездорово для свропейдовъ; 
бол е мрохладпыіі клйиатъ возпышснпостсй нерено-
сйтся ими лучіпс. Прибрёжныо склоны горъ по-
крыты трбпическими л сами изъ пальмъ, хлоп-
ковыхъ и др. доровьевъ, паселбнпыхъ множествомъ 
обозышъ. Дальшс, въ глубі. страны,саваііны, со ста-
дами слонові-, буйволовъ, газслсй, кабановъ u т. д. 
І Г а с е л е н і о состоптъ пзъ множества иегрскихъ 
илемеиъ, распадающихся на 3 иавныхъ групиы: 
ахаита на 103, фанти на ІОВ ІІ ашантп на С. 
Уто частыо язычшікп, частью ыагпмотаие; в -
сколысо тысячъ христіанъ. Завимается на 10 земле-
д лі мъ, па С, главпымъ образомъ, сісотоводствомъ 
іі охотоіі. Торговлн рязвпта. Ввозъ—3784000 фит. 
ст. (1911), вывозъ—УТУЮОО фит. ст. Главпы про-
дукты вывоза—пальмовое масло, пальмовая сердце-
инна п ісаучукъ; добыча посл дняго сіілыю падаотъ. 
Прсждо вывозіілч много рабовъ п золота; посл д-
няго иь 190У г. добыто всего на 979 074 фнт. ст. 
Вывознтся такж дерсво, шкуры обсзьяпъ, слоно-
вая кость. Ігультуры какао и хлопка пще ио вс-
ліпсп. Суда, пос тіівшія страну въ 1911 г., им ли 
2 054000 тон. водоіші щснія.' Жел. дорога іідстъ 
отъ іюрта Секопди въ глубь страны і;ъ г. Кумасси 
(320 км.); тслсграфішіі липіп —2292 іш. '(1910). 
ІІІко.гь 173 (1909). 2 апгліііскихъ газоты. Колонія 
управляется губернаторомъ, при которомъ состоитъ 
законодатольныіі сов тъ іізъ чпиовнііковъ п купцовъ. 
1(і округовъ; каждымъ изъ нихъ зав дустъ англііі-
снііі чііііовниісъ; затузеинымп царькпмп сохрапспа 
изв стная доля власти. Доходы — 1112000 ф. ст. 
(1911), расходы—914000 ф. ст. Важп іішіс изъ 
городовъ: порты Аккра (адміііііістративныіі доптръ— 
20000 жит. Гьэпъ-Костъ-Кэстль —11000 лшт. (1911), 
Ухп — 18000 жит. (1901), Кпонгъ—важыый центръ 
торгоіші пальмовымъ масломъ п каучукомъ. Важ-
н йші горпыв курорты—Абури (G000 ж.) и Акр -
иопгъ (3500 ЖІІТ.). 

З о л о т о й ІІ-К-.К-І.—обще мпопімъ народамъ 
иредставленіо о безпечноіі, ііолпоіі всякихъ благъ 
и невишюй ичізии перві.іхъ людей. Обыіснов нно 
въ чертахі), хараіітсрпзуюішіхъ это «блажонство», 
отсутствуютъ эломенты высшаго іттеллектуалыіаго 
порядка, и «блажепство» сводптся къ жнвотноиу 
благосостоянію, что доказывает7. глубокую древность 
легепдъ. Въ гречоекой литератур легенда о 3. 
в іс иашла разіііггіе въ Гесіодовскомъ разсказ о 
четырехъ ііокол ніяхг: золотомъ, серобрянолъ, м д-
иомъ п ж л знолъ. Между двумя посл дшінп у него 
«ставлено иокол иіе героовъ, парушающее на 
ирсмя прогресснвпоо ухудшеніе челов ческаго рода 
(«Труды и Дни», 109 — 201). Въ риыскоіі лп-
торатур тотъ жо СЮНІ ТЪ, И весьма блнзко къ Го-
сіоду, за іісключеііі мъ вставкіі героевъ, обработанъ 
Овидіслъ («Метаморфозы», I, 89—160). Еще до воца-
Ііенія Зевса, прн Кронос , было ;)то блажсііііое 
время. Людп жплп въ нсііосредствонной близоетп 
оъ богаып. Онп не знали нп печалеіі, ни бол знеп; 
ііс было ледленно подтачивающеіі старости. Смерті,, 
легкая, какъ сонъ, наступала посл долгоіі, счаст-
лпвоіЧ жизни. З мля сама прииоснла вс необходп-
мое, безъ всякой обработкп; обильныя стада допол-
ІІЯЛИ довольство порвыхъ людоіі. Сойдя, ио вол 
Зсвса, подъ землю, золотое покол ніе жпветъ 
тамъ на островахъ блаженныхъ, подъ державою 
Кропоса, почптаемое людьми какъ покол піо де-
ыоповъ, дароватслеГі исякихъ благъ. Выражоніг,: 
«жпзпь пріі Кроиос » вошло въ поговориу какъ 
нъ простор чіи, таиъ и въ литературппмъ язык . 
Платонъ и въ особешіости Діпсеархъ, нъ соч. «Віо^ 
'КШбьг;), говорятъ про этп первобытпыя вре.мона, 
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возвыіпая древпое ионятіе о «блажгвств ». Днкс-
архъ впднгь одну нзъ основныхъ ііріічпііъ блаж н-
ства въ сознатслыю.мъ воздержанін отъ всякихъ 
іізлшііествъ,'въ чистот душовноіі и н убоііпомъпіі-
тапіп. Компкн изображаліі иногда 3. в къ въшутли-
выхъ краскахъ, напирая въособенностипаіізобііліе 
съ стного въ эту блажонную зпоху.—Ср. Э. Р о д е , 
«Psyche» (85 сл.); 3 л и н с к і il, «3. в къ» («Изъ 
жизни идеіЬ, I, 420 сл., 2-е пзд.). 

З о л о т о й з а я ц т ь - с м . Агути (I, 414). 
З о л о т о н Рогт.—бухта на вост. побережь 

Прпморской обл., въ . зал. Петра Великаго; на 
берогу ея расположенъ Владнвостокъ. Дл. бухты 
оноло 5 вер., шнр. около 1 вер., глубпна отъ 4 ^ 
до 11 саж. Закрытая со вс хъ стороіп. отъ в т-
ровъ, бухта отлнчается мііогіипі достсиястваніі (ве-
личина, удобство выхода п up.). Съ 15 декабря 
до 4 апр ля бухта поігрытальдомъ, по ледоколы по-
СТОІІІІНО поддсржііваютъ каналъ во льду, такъ что 
портъ работаетъ непрорывііо. Реіідъ Владивостока, 
заіінмающііі вост. часть бухты, іім етъ оісоло 1850 
саж. въ дл. и 400 саж. въ шир.; глубипа до 3 сал;. 

З о л о т о н о і и а — у . гор. Ііолтавской губ., пріі 
р. 3. (прт. Дн ара). Въ первый разъ упомп-
пается въ 1570 г. лодъ именемъ Золотонаго нли 
Г.іііііпща. Съ 1616 г. 3. значится м стечкомъ. При 
польсісомъ владычеств въ 3. былъ укр пленныіі 
замоісъ кн. Впшневецкихъ (X, 871). Во времена 
гетманщины 3. была сотоинымъ мст. иореяславскаго 
иолка; въ 1781 г. назначона у. гор. Кіевскаго на-
л стііпчества, пзъ котораго перечислена въ Пол-
тавскую губ. Жнт. 11766 (1912). Цріі. православ-
ныхъ 5. Больница. Торговыхъ іірсдпрілтііі 188, съ 
оборотомъ на 2,6 милл. руб.; мелипхъ ііромышленных'1. 
п релосленныхъ :іавед ніГі 52. Евреііская спнагога п 
3 молптвенпыхъ дома. Городское училнще, жонская 
врогиивазія іі 7 начальныхъ училпщъ. Ярыароігс- въ 
году 5. До23% жит. зашілают&яхл бопашествомъ, a 
б дпякп уходягі, па отхожіе заработкп на югъ. Ст. 3. 
ві. 1911 г. отправила хл бовъ 40851т. пуд. Вюджеп, 
городана 1912 г.—40,6 т. руб.—Золотоношсіий 
у здъ въ зап. чаотіі Полтавской губ., отд -
лястся Ди проыъ отъ КіевскоГі губ. 394 B12 дес. 
пли 3790 кв. вер. Поверхность степная, у берега 
Дн пра см няюіцаясіі полого-холмнстыми дювнымп 
песками. Аллювіалыіая долпна р. Сулы ПОЧТІІ вся 
покрыта л самп; изр дка болота съ торфяііыліі 
почвами, иногда солонцы. Дн провская пойма до-
стигаетъ 10—15 вер. въ шир., почтн исключительно 
покрыта р чныыи и дюннылп песками (съ л сомх) 
п старицами; выше впаденія Сулы встр чается до-
нолііно толстый слой торфа съ кускамп обуглев-
наго дерева, прпкрытыіі песколъ. Все остальво 
иространство у зда—сухія, безл сныя и почти 
соііершонно безводныя пространства. Горовоіі 
черноземъ покрываетъ 55% ііространства у зда, 
долшшыіі — въ СЗ углу у зда, 9%. Поймов-
ныя почвы у Дв пра и Сулы полунаноснаго, по-
луболотнаго проіісхождснія.' Общее пространство 
ііойлы 27%, а песковъ п супесеіі — 9 ^ . Солопцы 
залегаютъ очепь узкнми полоскамп ІІ отд льными 
пятнами. Болотпстые участкп содерлсатъ м -
стаміх торфъ и сплошь заросли непроходилымъ ка-
мыш мъ, осокоіі п т. п. На псскахъ въ посл днёо 
время пробуютъ садпть віпіоградііую лозу. Удобноіі 
зомлп 372 т. дес; пзъ нихъ иахотной 249,1 тыс, 
с нокосовъ 59,3 т., подъ усадьбами, огородами, 
плантаціялп и коногіляБипкаміі 24,5 т., подъ са : 

дамн 1,3 т., подъ л самп и кустарникалн 24 т., 
подъ тростнііковылн болотами іі пр. 4,3 т., подъ 
ііыгонали 9,6 т. дес. Влад ютъ землсіі: казаші — 
147.9 т. дес. (39,80/о), дворяие — 90,1 т. (2^.2%), 
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кр стміно—73,3 т. (19,7%), м щанс, купцы, духо-
вепство н пр.—36,9 т. (10%), разныя учрежденія— 
16,2 т., церквп, іионастырп — -1,3 т., иазна—1,9 т., 
городъ—0,8 т. Насоле]іныхъ пунктовъ 512; пзъ ппхъ 
4 иы ютъ бол е 1000 дворовъ. ХозяЯствъ въ 1910 г. 
было 39,5 т.; жит. 271 т., изъ иихъ украинцеиъ 
94,5%, евреовъ 3,9*4. Яа 1 кв. вер. прііходптся 
84 жит. 55% населенія занято исключптсльно хл -
бопаишствомъ, 18% —хл бопашествомъ и иезе-
илод льчеокими промыслами, поденщтіоіо 14%, 
незомлед льчсскнми промыслами 13%. Всого бол е 
зас вается пшенпцы (въ 1910 г. 51,7 т. дес), зат мъ 
ржи (38,1 т.), ачменя (20,6 т.), гречи (17,1т.), овса 
(15,7 т.) п проса (4,5 т. дес). Въ сроднемъ за десятпл -
тіе 1903—12 г. собиралось 8,11 ынлл. пд., зериа (въ 
1913 г.—15 милл. пд.). Техника землед лія прішп-
тивікі. Ыодостаточно и рабочаго сиота: въ у зд (съ 
городомъ) воловъ 12,4 т., коровъ 27,5 т., телятъ и 
подростковъ 35,5 т., лошадей 31,8 т., ыолодпякаЗ.Эт., 
овецъ 72 т., свиней 34,6 т. Въ42селеіііяхъпо Дн -
пру п Сул до 384 хозяііствъ заііимаіотся рыболов-
ствомъ; пчеловодовъ 2119 съ 46,1 т. ульевъ. Ку-
старно-ремесленная продіыгалеііпость развпта слабо; 
бол о развпты портняисоство, іілптничество, тка-
чество и сапожніічество. Изъ ііромыіиленпыхъ 
заведеній. крои в тряныхъ мольнпцъ (2538), 
топчаковъ, маслобоонъ, кузввцъ (299) гі другпхъ 
мелкпхъ, въ у зд съ городомъ было 8 втіокуреи-
ныхъ п ректііфшсаціонныхъ зав., 3 ппвоварениыхъ, 
1 м довареіиіыи, водяпыхъ мелыиіцъ 84, іперсто-
чесалокъ 11, кпрппчныхъ зав. 32, чугуноліітеГшый 1, 
сукноваленъ 41. Торговыхъ заведонііі 502, съ обо-
ротомъ въ 3951 т. руб.; общсствъ взаіишаго кре-
дита 3, сберегательныхъ кассъ 18. Бюджетъ у зд-
наго земства на 1913 г.—915 т. руб. З ыство со-
держнтъ 82 начальныхъ школы; церковно-приход-
скихъ школт. G8, міінпстерскііхъ 4, 1 пікола гра-

МОТНОСТІІ. 

З о л о п г о т ы с а ^ і н л к ъ (Erytbraea Eicli.)— 
родъ растоиііі изъ с меЙства горечавковыхъ (Gen-
tianaceae Lindl.), однол тііія n.iii мпогол тпія травы; 
ллстья у нпхъ супротіівныс, спдячіе илп стебле-
объемлющіс, ц льыокраіініс; розовокрасные, б лые, 
a у н которыхъ впдовъ желтые цв ткп собраны въ 
коііечныя соцв тія, іірсдстанляюиі.ія дву]іазд льныя 
Ііазвпліси (полузонтпкн); чашсчі;а трубчатал, о іштн 
нли четырехъ зубчпкахі,; в нчпиъ воропчатыіі плп 
трубчатыіі, о пяти илн четырехъ вубчикахъ; тычи-
нокъ плть съ удлпненными пыльніікамн, скручи-
ваюіціімися винтомъ іірп развсрзаніи; лестпкъ сх 
нитеіііідпымъ столбпісомъ, съ двулопастнымъ или 
головчатымъ рыльцемъ; завязь почтп двугн ядвая; 
плодъ—удлшісшіая коробочка, об створкп котороіі 
спльно сіфучнваются при раскрывапіи; с мена ыно-
гочисленпыя. Къ этому роду отпосится до 30 вп-
довъ. Въ Россііі дико растутъ н сколько видовъ, 
изъ ппхъ напбол е изв ст нъ Erytbraea Centau-
гіиш Pers., обыкііовепііыіі 3.. растущін на солиеч-
иыхъ лугахъ, въ сухнхъ кустарницахъ, па ііаппіихъ. 
Растепіе это содержптъ особое горькое веиі,ес,тво 
(цеіітаурііпъ, эріітродоптауртгь) и употребляется въ 
мсдпдіін (Herba Centanrii); употребляотся н въ 
народноіі медидив (отъ золотухи, грудпыхъ бол з-
ней, чахотки, при персмежающеііся лихорадіс , прп 
слабомъ ішщеварсііііі, также отъ норицы у лошадеіі). 

Золотоіивеі і ная нрояіыиілсііносхь 
заключается въ ішіть no тісаііи (шелісовоіі, сукошюіі, 
льияіюй u др.) ручнымъ илп ыашішнымъ способомъ 
золотымп ниткамя (каввт лыо) илп бл стками. Ис-
кусство вышнваііія золотомъ было нзв стно ще 
въ глубокоп дреиности, у мнопіхъ народовъ ко-
торой (нндусовъ, персовъ, спштянъ, евреевъ, гре-

ковъ ц римлянъ) шптыя золотомъ одожды ипокры-
вала составляліі довольно обычную росігоші.. По 
свпд тольству Го.мера, вышіівапіо золотомъ было 
очень расііростраііопо у ыалоазіііскихъ пародовъ 
какъ домаганео ЗІІІІНТІО ж вщивъ зпатнаго пропе-
хоя;денія. Въ Россіи пояп.іопіо шитыхъ золото.мъ 
тканей относіітся, по всеіі в роятпости, ко вромопи 
СІІОПІСІІІІІ съ Вікіаіггіеіі. Выіпііпаіііе золотомъ въ 
дровнсй Русн являлось любіімымъ запятіомъ ж в-
щинъ высшаго класса п моііахіінь. Чащо нсого 
выііііівалпсь золотомъ ваплечввки, воротііііки п 
обпілага одежды. Одыішъ пзъ дровн Гішііхъ пимит-
никовъ русскаго 3. искусства счнтаотся сохра-
няемыіі въ рязанскоіі Кростовоіі церивіі воздухъ, 
пінтыіі на шелковоіі матеріп въ 1486 г. дочерыо 
Васплія Томнаго. Шитыя золотомъ тканн былп въ 
большолъ расіірострапенііі и въ XYJ—ХУІІ вв. Зна-
чіггелі.ноо колпчество этнхъ ткан й привозилось 
изъ Турціи и Грсдіи и отчастп изъ Италііі. Ка-
ііитоль для шитья иривозилась пзъ-за гранпцы, 
прсііімущоственно пзъ Піориборга, являіоііі.агося 
и нып главпы.мъ деитромъ каніітелыіаго пропз-
водства. Въ иастоящес время потребность нашеіі 
3. промышлснііостп въ капіітоліі д блесткахъ д лп-
комъ удоіілотворяется руссквии канитслыіымп фаб-
рииамп, ВЫВОЗЯЩІІЛІІ, ісром того, значнтельно 
колйчество канвтедв за граниду (глаііііылъ обра-
зомъ, да Востокъ). 3. ііро.мыііі.іеиності. чаід всого 
встр чаотся въ Россіи въ форы ромосл ііпой и 
ДОМТІІІНОІІ промышлеііііостіі. 

З о л о т у р і і ъ (Solotlumi, франц. Soleure)— 
глави. гор. дівеііцарскаго каптона 3., прд р. А.ар , 
JKIIT. 10095. Пронзводство часовъ; ломки золотурн-
скаго мраиора (іізвостняка). Старая башдя, музой. 
Окрсстіюсти очень красдвы (деревня Цухниль 

і съ могіілоіі Косцюшко, курорты Ікіісонштеііііъ и 
Оборъ-Балыіб ргъ). 

З о л о т у р н ъ (Solotluirn)—кантонъ швеіідар-
скаго союза, на СЗ Швеіідаріи. 791,5 кв. км. Южн. 

j часть—плоскогорі.е, съ всршиноГі Бухегборгъ (649 м.); 
1 съ 103 ва СВ дять д пеіі Юры; самая высокая— 
южная, съ Газеііматтонъ (1Ф19 М.)'ІІ Вейсеиштеііпонъ 
съ Ротифлю (1398). Важи іішіе проходы въ Юр : 
Ворхнііі іі ІІпждій Гауенштейнъ и Пасвангъ. Pp.: 
Бпрсъ, Аара съ Ольтепомъ п Болыіюй Эммоіі. 
117 040 жит.,говорятг ііо-н мецки (швеАдарсиос на-
р чіе); изъ ішхъ 69% католнковъ. 97,5% иовсрхяо-
стп — продуістіівная земля, въ толъ чнсл 36% 
л са. Плодоводство, зомлод ліе, молочное хозяііство; 
лоикв нзвестняиа, гппса, песчаника. Въ Лесторф 
нвнеральны источиіікн. 42% жптелеіі занято ііро-
ыытленііостью (часы, ыацціііы, бунага, целлюлеза, 
шерстяныя п х.іопчатобуімажныя іпелиовыя ткапп). 
Бюджетъ: доходы п расходы около 3 мплл. фр. 
Гор. 3. іі Ольтспъ. По і с о н с т и т у ц і и 1887 г., 
ііоресдіотр іііюіі въ 1907 г., ііоліітііческими пра-
вамн пользуются вс граждане кантона мужского 
пола, достнгші 20-тііл тняго возраста, п вс 
поселпвшіося въ кантоп швеіідарскіе граждаде 
помедлеішо посл лосолепія. Законодат льная власть 
прннадлежіітъ кантодальному сов ту, избнраелому 
вссобщеГі, равпой, прямоіі іітаГіпой иодачеіі голосовъ, 
no пропордіоналыюй систом (одинъ депутагь па 
800 жііт.); сроігъ полврмочій 4-л тііій. Бс законы, 
прошедшіе черезъ Кантопалыіыіі Сов тъ. п вс по-
становлепія его, требующія іш лед е 100000 фр. 
одішовредіенпой затраты илн 15 000 фр. еж год-
дыхъ расходовъ, а также постановлопія о заклю-
чепін заИиовъ ва сумму не пііжо 100000 фр. 
иодл ікатъ обязателыюму роферепдулу. Закопода-
тольная іінндіатііва, для котороіі требуотся 2000 под-
тісей. Исііолпіітельная власть прнііадлежитъ Пра-
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иіітелі.стпошюму Сов ту изъ 5 члсновъ, избира иому 
иа 4-л тііііі срокъ нссобіцей прлмогі подачеіі голо-
совъ; ирсдс датсль его, лаадаммапъ, избпраотси іі))а-
влтельств ннъшъ срв томъ пягсвоеіі срсды на годпч-

ІІІ.ІІІ сровъ (бозъ права ііеіюсродствоннаго переиз-
бранія). По тробоііанію dOOQ гражданъ можёгь быть 
іюстаплгпъ иа і)оференду.мъ вопрост. о л;елателі>-
иостп кавъ дос.рочпаго роспуска кантбнальнаго 
сов та, такъ п досрочпаго выхода въ отставку 
давваго состава ііравіітольстііеіпіаго сов та. Пере-
Смотръ конститудіп ироизводптс!! либо пъ силу на-
})Одиоіі шшціатішы no трсбовапію 3000 гражданъ, 
лпбо по иостановл пію кантоиалыіаго сов та! 
3. посылаеп. въ общегавсііцарсіліі .Сов тъ Капто-

• повъ двухъ члоновъ, въ Націоналыіыіі Сов тъ — 
(') члеповъ.—Исторія. Въ римскія врелена тер-
рпторіи ныв шняго 3. была населона гельветамп. 
Ирп заііосваіііи на в й, римляйе оеЁовали кр поСть 
Salodiii'iiiii, вокругь котороіі выросъ городъ 3. Во 
врёмя ііоресолоні:і народовъ 3. былъ зашітъ бур-
гуядамп, которыс гог рмаввзвровали. Хрпетіанство 
окончателыю уіф пплось въ VI в. ВъХІІ в. 3. до-
«•талсіі въ л нъ дому Цорпнг новъ. Посл его пре-
кршценія въ]й18 г. 3. сд лался пмп рсвимъ городомт. 
]іъ1318 г. 3. вошелъвъ союзъ бургупдсіспхъ городовъ 
(3., Берігь, Фрейбургъ, Муртенъ, Биль), напразлен-
пыіі протпвъ Лвстріи н встуипіішііі В'І, союзъ съ 
л сяыми кантонами. Леопольдт,, герцогъ австрійскііі, 
осадилъ 3., но разлпвіі р. Лары заставплъ го 
отстушіть. Йъ "шввйцарсвую і;оііфсдерацію 3. прп-
иятъ въ 1481 г. Реформадія встр тила вх 3. сопро-
тпвлепіе, и кантояъ остался католпчсскпмъ. Страпою 
умравлялъ ііатрпціагь, власти каіораго былъ полол;енъ 
ков цъ завоевані мъ Швойцаріи французами въ 
1798 г. Въ 1803 г. 3. былъ возстановленъ въИравахъ 
ісавтова ІІ получплъ копспітуцію, въ силу которон 
иыборы въ кантопальныіі сов тіі былн осиовапы 
па довольно высокомъ іиіущественномъ цепз . Въ 
1814 г. старыо патриціанскіе роды пропзвелп 
контръ-роволшцію, ио усп хъ ихъ былъ далоко нс 
иолныіі. РеволюціовБое движсіііо 1830 г. привело 
къ иересмотру конституціп и значптелышму рас-
ширевію изблрателыіыхъ яравъ, но съ оохране-
иісмъ п которыхъ преимуще.ствъ за городомъ. Въ 
1811 г. устаповлено всеобщее п равпое, но двух-
степешіо іізбіірательное праио. Несдютря на то, 
что болыішпство пас левія соетавляютъ католшлі, 
3. не толыго етоялъ въ сторон отъ Зондсрб нда, 
no іірпііадложалъ кь числу ваибол р имітель-
пыхъ его ііротіівіііпговъ. Въ 185(j г. устранепа двух-
стспеііиость выборовъ; въ 1869 г. введсны рефс-
1)еіідумъ и заионодательная народная іінпціатива. 
70-о годы были поріодомъ вультуркампфа—борьбы 
съ церісовыо; введонъ былъ граждаііскій бракъ, и 
устаповлено пзбраніс прпходаыи свопхъ свяіцси-
шіковъ. Въ 1887 г. принята иып д ііств юпіаіі 
конститудія, въ 1895 г. введена пропорціоналыіая 
сиетема выборовъ.—CM. M e i s t e r h a n s , «Aelteste 
Geschichte des Kantons S.» (Золотурпъ, 1890); 
S c h m i d l i n , «S. Glaubeiiskampf und Reformation 
im XVI. Jahrb.» (ib., 1901). 

З о л о т у х а (scropluilosis) прпнадлежиіъ іл. 
чнслу забол панііі, которыя още въ нсдавнео вромя 
иазывалпсь д н с к р а з і я м п (худосочіемъ) плл кои-
спітуціоналыіымп страдапіямп; въ пастояіце вреня 
эта бол зненная форма ііріічпсляется къ проявле-
піямъ скрытаго п.мі ослабленнаго туберііулеза плп 
паходится съ ипмъ въ т сіюіі связи. 3. ироявляетея 
.хроіііічсскииіі, дліітелі.ііыми, упорныліі, пе уступаю-
щіімп долго л чопію воспалптолыіымп ііора;коніяміі 
кожи (экзеыы, абсцоссы н пр.), слнзпстыхъ оболо-
чекъ (особеііпо катарръ дыхателі.пыхъ путсіі), глазъ, 

ушоіі п иоса (хроішческііі пасморкъ), опухоляніі іі 
иагиоеніями лнмфатіічсскихъ желозъ, восііалеіііиміі 
падісостшщы, костей п суставовъ, холодпыми абсцес-
саміі н п]). Вс этіі страдаіііи ии ютъ ту особои-
ность, что вознпкаютъ оть іючти иезам тііыхъ при-
чппъ, посл ііичтолаіыхъ ушибовъ или повреждрвій, 
часто одиовромоішо въ разпыхъ м стахъ, п на-
клонны повторяться посл іізл чснія. Въ золотуіп-
ныхъ ііоражопіііхъ н р дко иаходятъ туберкулез-
ныя лалочкп, хотя болыисю частыо н ві, ппчтож-
ПОІМЪ кбличеств . Однако, лстр чаотея немало слу-
чаевъ, гд туберкулезпыхъ цалочёкъ наііти ііо 
удается; пельзя объяснптыіхъ участіемъйтакія про-
явлонія 3., какъ флпктопы ИОІГЫОІІКТІІВЫ глаза, вос-
палопіс края в къ, прішуханіе у золотушиыхъ верх-
ней губы, эісземы и другія сыпп кожп и ирочія 
страданія, прп которыхъ Коховскія палочкіі no 
оГшаруживаются. Этп иосл дніе симптомы пахо-
дятъ себі; н которое объясноіііе въ томъ, что оіш, 
какъ и другія явлопія 3., суть проявлсніс м ст-
иоп а п а ф и л а к с і и къ тоиспнамъ туберку-
лезпыхъ палочекъ, которыя сісрытно гн здятся 
гд -нйбудь въ т л , мапр., въ і;аі;ой-ніібуді, лимфа-
тпческоіі желез , п ііырабатываюті. своп опецііфіі-
чесі:іе яды; этп яды, выд ляясі, сліізистыліі обо-
лочкамн (папр., ііосопы.чъ секретомъ), производятъ 
силыіоо пхъ раздраікепіе и ііоддор;і;ііваютъ въ нпхъ 
воспалптольное состояміе. Возложпо, что прп 3. мы 
пм омъ д ло и съ каішмдошбудь віідоіізл понііыміі 
(ослабл пнымп) туберкулезпылн палочііами (напр., 
мало віірулеытными для челов ка палочками 
бычьяго туберкулеза, заражаюдцимн, глпввымъ об-
разомъ, черезъ молоко туберкул знцхъ коровъ), 
такъ ісакъ болышшство золотуішіыхъ ироцессовъ 
іім етъ ііаклонность, въ конц концовъ, заканчп-
ваться изл ченіемъ. Забол вають 3. обыкновенно 
д тп 2—15 л тъ, иредрасположенныя къ иеіі всл д-
ствіе пропсхожденія отъ родителей снфііліітііковъ, 
туберкулсзныхъ пли алііоголпковъ, д тп съ осла-
блеявымі піітаніемъ, вскормленпыя ііскусствешіо, 
жпвущія въ т сныхъ, грязныхъ квартіірахъ ІІ т. п. 
Предрасположеиіо вызывается также перенес нною 
корью, коклюпіелъ п друпілп пнфекціонныыи бо-
л зішмп. 3. ироявляется въ форм то т хъ, то дру-
гихъ воспал ній плп хроіііічсскпхъ ііагноепііі, прп 
челъ въ пннхъ случаяхъ она обнаруа іівается у 
д теіі одутловатыхъ, съ ожпр ніелъ КОЯІІІ, вялостью 
обл на и мсдленнымъ улствоинымъ развптіемъ 
(«торппдпая форма>), въ 'другпхъ случаяхъ — на-
оборотъ, у д тей умственао-развптыхъ, съ тоіікою 
просв чііваюіцоіі кожею, н жнымъ развитіемъ и 
жпвылъ характсролъ («эротпчсская форма>). Глав-
пыліі сііліітолали являётся опухапіс шоііиыхх лим-
фатпчсскихі- железъ и увеліічсше лиіідалііпъ 
(«гланды»); жслезы нер дко нагиапваются пвскры-
ваются паружу («холодные абсдессы»); посл того 
долго остаются СВИЩІІ, гпояішяся язвы, зажпваю-
щія болыиимп, безобразнымп стяпутыли рубцали; 
хронпчсскііі наслоріп. золотутпыхъ сопроволідаотся, 
въ копц концовъ, утолщсіііолъ носа п припуха-
нісмъ всрхпоіі губы, которую нер дко разд ляетъ 
иравуіо п л вую ііоловину трещпна на красноіі ея 
частп; у д вочокъ паблюдаются упорныя б лп; ва 
кож обііаруи;ішаются хроническія мокнущія экзомы, 
прыщи (аспо), фурункулы; въ костяхъ гноііныя 
воспалснія надкостшіцы п косто да съ олертв -
ніемъ участісовъ костп (образованіе сеі;вестровъ), 
благодаря чсму годамп иоддерживаотся пагноеніе. 
Иногда іірппухаютъ суставы (водяпка, и лая осу-
холь), разрушаются пхъ составныо копцы п евязки 
іі т; д.); хроиическіе бропхпты, восиаленія средняго 
уха п катарры коігыонитпвы-частыо спутніпчі 3 . 

2G* 
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Вс эти ііроіівлеиія іш ютъ наклонность, хотя п 
медленно, закіінчиваться выздоровленіемъ, хотя пе-
р дко развіівастсл настолщій туберкулозъ, отъ ко-
тораго больные тогда и погіібаютъ. Продолаштель-
ныя напіоеиія могутъ также довестн до крапшіго 
истощетііл п амплопднаго переролсденія почекъ, 
киш чяпка, селпзеики п печенп. Л ченіе 3. со-
стсштъ въ укр плснііі органпзма ііптателыіой діэтой. 
рыбі.пяъ лшрОіМЪ, препаратамц жел за п мышьлка 
и, главнымъ образомъ, въ пребываніи на чистомъ 
воздух , иа берегу моря, въ д тсігпхъ санаторілхъ 
п колоніяхъ, а такж въ т хъ м стиостяхъ, гд можно 
пользоваться разсольнымп ваБнаыи. Оеобенно ре-
комипдустся для этоіі ц ли поберелсье Балтіп-
скаго п С вернаго м., Ламанша ІІ Атлантпческаго 
океаиа не съ слпшкомъ жаркпмъ клиыатомъ. Различ-
ныя ы стныя золотушиыя забол вапія требуютъ со-
отв тствующаго л ченія. Ф. Чистовичъ. 

З о л о т у х а домашііітхі» агпвотпыхъ 
(с к р о ф у л е з ъ) но представляетъ самостоятельноіі 
бол знп. Въ прежне время подъ этимъ именемъ 
оіінсываліісь миогія бол знп, сопровождающіяся 
опуханіемъ ліімфатпческііхъ железъ, нагноеніеыъ, 
затвсрд ваіаемъ, сыровидиымъ перер.ожд ніемъ 
пхъ, совм стпо сь плохимъ іиітаніемъ, упадкомъ 
силъ, появлонісмъ па кож сыпей и т. п. Болілііііп-
ство случаевъ 3. сл дуетъ отнести къ туберкулезу. 

З о л о х у х н н о — с е л о Астраханской губ.,"Ено-
таевскаго у., на л. берегу р. Ахтубы. 3668 жпт., 
училище, лавки, 3 ярмаркп. Землсд ліс, садовод-
ство и скотоподство. 

i.i».i<>-r,vns!.-a .пли з о л о т у ш н и и ъ (Merops 
apiaster L.)—CM. Щурші. 

З о л о т ы е прінсі ін—см. Золото u Золото-
иромыіііленііость (приложевіе). 

З О Л О Т І > І Х ' Ь д л-ь м а с т е р с х в о . Золото 
надлеліащей пробы 3. д лъ мастера приготовляютъ 
для свопхъ работъ, сплав.іяя маторіалъ въ графи-
товомъ тпгл , иодъ слоемъ угольнаго порошка. 
зат мъ отливаютъ его въ теилую, смазанную жч-
ромъ чугунную форму п прокатываютъ въ бляху 
ііадлсаіащеіі толщпны или въ проволоігу, которая 
потомъ протягпвается черезъ волочнлыіую доску 
до лселаешаго діаметра. При составлоііііі сплава 
недостаточно достпгнуть только заданнаго ііродент-
наго содерліанія золота: цв тъ полученнон см сп 
и ея способность получать хорошій отт нокъ при 
окончатолыюй отд ли вполп зависптъ отъ прп-
бавляемыхъ ысталловъ. Такъ, м дь прпдаетъ краено-
ватыіі отт иокъ, ссребро-зелевоватый, а ліел зо— 
синсватыіі. Дальи йшіе пріемы я сколько м -
няются, смотря по тому—пзготовляются ли артпстн-
чоскія работы по рпсупку, илн д шевый товаръ. 
Въ первомъ случа частп выр зываются отъ руки 
яожніщамп u лобзикомъ, опилнваются, выпібаются 
іі отд лываются граішровкою и чекапкою. Есліі 
надо украсить работу камшши, то эти посл дніе 
ііріііглоиваютъ воскомъ къ палочкамъ, чтобы удобно 
было съ нпмп обращаться при врнгонк , потомъ 
просверлііваютъ въ мсталл дырочкн па т хъ 
м стахъ, гд иадо ихъ укр пнть, п особымъ штп-
холсмъ подр зываютъ металлъ кругомъ, чтобы 

•образовалось шесть илн восемь выступовъ, способ-
ныхъ захватить камень по его «рундпсту» и прочпо 
оправить. Когда отд льныя части готовы, ихънадо 
собрать вм ст п скр пить кр пкішъ пряпоемъ. 
Спанваомыя частп должпы быть очень хорошо 
пригвапы п скр плеиы времсііпо лшл зпой проло-
локою, еслп no держатся сами; нхъ смазываютъ 
бурою, растертою съ водою на грнфельной доск , 
іі топкою кисточкоіо накладываютъ на ннхъ какъ 
можпо меныие прішою. Тогда иагр ваютъ спаи-

ва моо м сто въ іілам ни паяльной трубни, пока 
прппоіі no потечетъ. Когда веть готова вчерп , 
ее іюлпруютъ съ помощью ііруглыхъ щетокъ, быстро 
праіцаіоідііхсл па особомъ станк , въ род токарнаго. 
Чсрты отъ нашілковъ стираются щеткою съ порош-
конъ псмзы и масло;Чъ, потоыъ съ-англіііскоіі землсіі 
илп трепелоыъ; окаіічііваіотъ иа колес пзъ крулс-
ковъ замшіі, сл гка смазапныхъ крокусомъ. Для 
полировии впутреннеіі сторопы отпсрстій чрезъ 
шіхъ ііротяічіваютъ взадъ п вперодг ііиткп съ поліі-
ровальвымъ дорошкомъ. Работу съ р зкіімп гра-
ІІЯМІІ ііолііруіотъ иа гранішлюмъ сташс ,иакружіс 
іізъ сплава 2 частсіі олопа п 1 части сішпда, «на-
травленішмъ» ііаи;дакомъ, какъ драгоц ііпые камнп. 
Толысо золото очень высокоіі иробы будетъ пм ть 
красивыіі цв тъ посл вс хъ этнхъ работъ; обыкно-
венно ЛІО сго иадо окрасить, погружая въ распла-
влснную въ своей кріісталлазііціонііоіі вод см сь 
нзъ 1 частп поварснной соли, 1 части квасцовъ 
п 2 частп селитры; зат мъ нроіізводптся обмывапіе 
водой. См сь эта растворяегь съ поверхности часть 
ы дп и оставляетъ чпстое золото. Для золота бол е 
низкаго достошіства употребляютъ другія сы си. ^ 
Изъ окрашивающеіі сы сп вощь выходитъ матовою, 
ее надо еще подвергпуть д йствію «крацбюрета»— 
щсткн изъ тонкой латуіпіоіі ироволокп, смочеипой 
іишомъ іі вращающеііся иа стаіпс . Дешсвыя изд лія 
прііготовляютея иодобпыми же вріемами, но д -
лаются обыкішвенпо пустот лымп, «дутымп:;. Золото 
берется бол о юнкое, частп выс каются, выги-
баются п снабиіаются гравировкою іюмощыо штаміп, 
а ручная работа іірим няется только для сііаивавія, 
сборкп и окончателыюіі отд лки. Особенпость хо-
зяііства 3. д лъ мастеровъ заключаотся въ іщатель-
номъ собііранііі вс хъ отбросовъ, потому чю вс 
онн содержатъ золото. Броизводство золотыхъ a 
серебряныхъ пзд лій и торговля ішн ііор.мііруются 
въ большнпств государствъ сііедіальными закопамп. 
ц ль которыхъ іііісдохраііить ііоігупателеіі этихъ 
пзд лііі отъ обмана въ достоігаств содержащагося 
въ посл днпхъ мсталла. При «предуіірсдптельиоіі 
сіістсм » пробіірпаго законодательства (Австрія, 
Авглія, Франція, Россія), золотыя u ссребряныя 
изд лія должны быть пс инлсо узаковоііпоіі иробы 
u предварптельно обращонію "пхъ въ торіовлю 
дола;ны предъявляться вь ііробпрпыя учрелденія 
для лсіштаііія достоііііства металла u для удосто-
в репія пробы клеіімомъ. Бъ влду в удобствъ этоіі 
сіістемы, свлзанной со ст сиіітслыюіі рсгламептацісіі 
пролзводства п торговля, н которыя государства 
(Бельгія, Голланділ, Италія, Швеііцарія'), прішяліі 
слстсму свободы пронзводства золотыхъ и серебря-
ныхъ изд лііі любой ирсбы, съ факультатлвиымъ 
клеііменіемъ выоокопробпыхъ изд лій въ проблр-
ныхъ установлепіяхъ. Гормапія съ 1888 г. вовсе 
уііразднлла свол ііроблрныл учрожденіл л иредо-
ставнла клеіімоніо золотыхъ u серебряиыхънзд лііі 
сампмъ фабрикантамъ, съ уголоііпол п гражданской 
ихъ отв тствеиностыо за невіірноо означспіе иробы 
{«карателыіая слстема» въ чястомъ вид ). 0 про-
бпрпой части въ Россіи см. Броблрное д ло. 

Заіисіімено въ русскііхъ иробпрныхъ учрсждепіяхъ: 
19;п г. 1911 г. 1912 г. 

Золоіыхъ аздІЛІІ . • • ) j 543 п. 691 п. 571 м. 
Соііебрііішхъ взд ліи . . j с ъ - 10161 „ 10941 „ 11459 „ 
Часовъ золотыхъ . . . }„,.„„,. 74376 гот. 65971 шт. 79197 шт. 

серебряныхъ . . ) ш т ' ' > ъ - 201 241 „ 1B3B59 „ 207 S01 „ 

Постуішло пробнриаго дохода: 

18Ті г. 1890 г. 1900 г. 1908 г. 1910 г. 1912 г. 
108 т. р. 385 т. р. 1918 I. р. 1716 т. р. 2565 т. р. 2642 т. р. 

ІУ. Дереветсо. 
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З о л о ы н точки—іраниды колсбашіі ве-
ксельнаго курса. См. Вскселыіый курсъ. 

Лолочевт» — заштатііыи гор. ХарькоЕсісоіі 
губ. іі у., прп р. Уда . Ст. С в.-Донодкой ж. д., 
лнніи Льговъ—Пырково. Основаігь выходцамн пзъ 
Задн провскоГі Украііпы въ 1G77 г.; CJ. 1780 no 
1797 гг. былъ у зднымъ гор.; 7450 жит. 3 церквіі, 
3 училпща, земская болыиіца. 5 ярмарокъ, на кр-
торыхъ сгоилется довольно ыиого скота, овецъ. н 
ііріівозятъ іпсрсти. 

З о л о ч е и і с . Покрываніо моталліічсскпхъ 
предлотовъ бол е илп мон е тонкимг слоомъ зо-
лота было пзв стно еще древнимч. грекамъ, иользо-
вавшимся для этого способонъ такъ пазыв. 3. че-
рсзъ огопь. Въ ііастояиі,ее время позолотою покры-
ваютъ предмсты какъ металличсскіс. такъ и нс 
ыоталлпческіо, при чемъ для псрвыхъ самымъ упо-
требитсльнымъ является способь гальваническаго 
3. (см. Гальванопластнка), хотя на ряду съ этимъ 
удержался и способъ 3. черезг огоиі,, при которомъ, 
по ып пію зпатоісовъ, можно получять бол е худо-
жествепный эффектъ, ч мъ прн всякомъ другомъ 
способ . 3. чорезъ огонь основано па способности 
золота образоиать съ ртутыо амальгаму п иа свой-
ств ртути легко испараться ири вагр вавіи. Амаль-
гаму для 3. получаютъ іірпы шіівапіомъ ртути къ 
нагр тому до слабаго накалнваіті іізмельченііому 
золоту; посл охлаікденія см сь ііерелипается, прп 
чеыъ избытокъ ртутя отшішаотся; такъ пригото-
влонная амальгама іш етъ видъ пасты и содержпть 
обыкновепно ' 'з золота п 3/з ртути. Эту иасту на-
восать возможно равноы риымъ слоемъ на метал-
лпчоскій предмегъ, подлежащій 3., передъ ч мъ 
оігь, для обезпечепія лучшаго прпставапія амаль-
гамы, иокрывается тонкиыъ слоемъ ртути посред-
ствомъ погружеіші ві. растворъ азотнокислон ея 
соли. Зат мъ предметъ держатъ надъ горномъ, 
отаплпваемымъ древеснымъ углснъ; прп этомъ ртуть 
ііспарястся, а золото прпстаотъ весьма прочно къ 
ііовсрхности ысталла. Посредствомъ 3. черезъ огонь 
можно ііолучнть позолоту кавъ матовую, такъп 
гляпцевую, прочиую н краснвую, но способъ этотъ 
все жо въіт спястся гальвапическнмъ, такъ какъ 
опъ не дешевъ, для получспія хорошаго результата 
требуетъ большой опытности п искусства л 
крайпе вреденъ для здоровья работающнхъ (вы-
д ляющіеся зд сь пары ртутп д ііствуютъ разру-
шптелыю на организмъ челов ка). Кще бол о проч-
ная позолота получается ва такъ назыв. предме-
тахъ іізъ паоадного золота, приготовляемыхъ изі. 
ыеталлііческихъ листовъ, ва которые.тіаложенытои-
кіе золотыо листы, присоодішенные механичсскішъ 
путеыъ. Листы этн Брііготовляются иаложепіемъ 
ІІІІСІСОЛІ.КИХЪ слоовъ тонкаго лпстового золота ва 
очііщошіую іі покрытую растворомъ хлорпстаго зо-
лота поверхпость м дныхъ листовъ, которыс зат мъ 
вальцуются въ нагр томъ состоянін, прп чемъ д -
лаштся тоііыпе н прочно соедпняютсл съ наложен-
ныші золотьшіі листками; слой золота обыкновеино 
д лается такоіі толітшы, что по в су составляетъ 
около '/гоо части м днаго лмста. Изд лія изъ этпхъ 
лпстовъ обыкповенно проіізводятся штаыповаііісмъ 
и лыдаллпваяісмъ. Для получепія весьма топкаго 
слоя золота на ііовер^постіі м лкихъ предметовъ 
ивогда иользуются сішсобомъ ногруженія, основан-
пымъ па томъ, что металлическіе иредметы, погру-
жониыо въ растворъ сиііеродіістаго золота, покры-
ваштаі товкпмъ слоеыъ иісталлпческаго золота,воз-
стаповляемаго пзъ раствора д йствіомъ погружен-
ваго иоталла. Покрываіііо золотоиъ ііредметовъ 
нс ыеталлнчесшіхъ (а пногда и леталлпчесіліхъ) 
обыкііовеііііо своднтся къ прішлеиванію къ ихъ по-

верхпости весьла топкнхъ листковъ золота; лпстки 
этп нм ютъ толщпну Vsooo м м - и Д а ж е мсп е и про-
изводятся посредствомъ выколачіівапія молотками. 
Для прііклеивапія золота ігъ иоверхпости подлежа-
щаго золочсвію предмета употребляотсп масляныіі 
лакъ въ впд густоіі олііфы нлн лакъ нзъ смолъ; 
лаку даютъ засохнуть настолько, чтобы онъ сохра-
нялъ лншь незиачительную липкость; нрііложенныіі 
къ зтому слого лнстокъ золота прижпмается гла-
днлкого, иоол чего оказывастся вполп прочно 
соедішеннымъ съ лакнрованноіо поворхііостью. Де-
рево, іптукатурка нліі пііые пористыс матеріалы 
передъ 3. покрываются загрунтовкой и шлнфуются. 
Ири 3. стекла (пропзводптся съ обратиоіі стороны) 
лпстки золота приклеиваются кашімъ-лнбо слабо 
клеющимъ веіцествоиъ, а зат зіъ т ы ста, гд же-
лательно получііть позолоту, поіірываются по слою 
золота лакомъ; этого оказывастся вполп достаточно, 
чтобы золото плотпо пристало къ стеклу; по высы-
хаиіп лака слабымъ треиіемъ удаляютъ ішпшнсе 
золото. Искусство 3. прп помоіди ТОІІІІНХЪ лнстковъ 
золота сводится къ ум нью хорошо подготовить по-
ворхпость предмета и составнть подходящііі лакъ 
для аавлеивавія. Н. к. 

ЗольгеръіЗоІдег)', К а р лъ-Бп льгс л ыиъ-
Фepди нан дъ—н м. эстетикъ (1780—1819), уче-
иіікъ Шеллпнга, профессирь эстотпкп во Франк-
фурт -на-Одер п Берлнн . Въ своелъ мпстичо-
скомъ и неудобоііонятиомъ сочиненіи: cErwin. VILT 
Gesprilche Uber das ScliOue und die Kunsts (Б., 
1815), напнсаішомъ no образцу платоновскихъ діа-
логовъ п пм вшемг значнтельпоо вліяпіе на эсте-
тику Гегеля, 3. выступплъ теоретпкомъ эстетпче-
скихъ ид й романтпзыа. Другіо его труды: «Philo-
sophische GesprUche» (Б., 1817) u переводъ Со-
фокла (3-е изд., 1837). Ero «Nanbgelassene Schriften 
u. Briefwechscb (Лпц., 1826) изд. Тпкъ и Фр. фонъ-
Раумеръ, a ero «Vorlesungen tlber Aesthetik» 
(Б., 1829)—Геіізо. Ср. Eeinli. S c h m i d t , «Solgers' 
Philosophie» (Б., 1841). 

З о л ы і и к ъ (Cineraria Less.)—родъ растонііі 
пзъ сем. сложноцв тныхъ (Compositae Adans.), 
трудно отлпчпмый отъ другого рода этого селеіі-
ства, Senecio L., и н коіорымп авторанн соеди-
ияеиый съ іишъ въ одинъ родъ Senecio L. Cine
raria—травы. плн полукустарнпкн, получпвгаіе свос 
пазваніе (сзольникн») отъ тоіі особенности, что 
лпстья у нихъ еъ одной, илп съ об ихъ сторонъ 
покрыты б ловатымъ, мучппстымъ пли пспельнымъ 
войлокомъ. Цв ты у Cineraria бываютъ разпаіо 
цв та, п въ одноп и тоіі же корзппк пли вс одп-
паковоіі формы (язычковые), плп краовыо изъ ііпхъ 
язычиовые, а сродішыые—трубчатые. Н которые 
вяды Cineraria ужо пздавна разводятся какъдеко-
ратіівпыя растенія, преіімущественио лом сп u 
разновіідііости капландскпхъ впдовъ. 

Зольиикъ—заячій клеверъ (AnthyUis vul-
neraria L.)—CM. АНТПЛЛІІСЪ (III, 4). 

З о л ь о м ъ нлп З в о л е н ь {мад. O'Zdlyora, 
cjoeencK. Zvolen, п м. Altsohl)—гор. въ Бенгрій, въ 
Зольомекомъ комптат , прп pp. Гран и Слатпп . 
Жит. 8799 (1910), ыадьяры п словакп. Пронзвод-
ство жести, мебели, трубокъ, уксуса, водоігъ. 12 ми-
нералыіыхт. источниковъ, богатыхт, углекііслымъ 
натромъ. Развалнпы заика, по предапію построон-
ваго во времоиа Арпада. Близъ города мішораль-
ныл ісупаиья Сліячъ, богатыя углекислотой. 

Зольскал—станнда Пятпгорскаго отд.. Тер-
скоіі обл. (1126 ждт. 

З о м б а р т ъ (Sombart), В е р н е р ъ—ОДІІІІЪ іізъ 
іізв стп йіііихъ совреыенныхъ ЭКОНОМІІСТОВЪ Гер-
маніи. Род. въ 1863 г. Былъ профессороыъ rocy-
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дарствсішыхъ наукъ тп. Врес.іав.і ; состонтъ иро-
фоссоромъ нъ llimdelsliochscliule въ Берлип . 
ІЪгляды 3. часто встр чаютъ р зкую критпку 
(iianp., no классііфіікаціп спстсмъ хозяііства), по 
р ді;о пбходлтсл нолчаніеиъ. Ученпкъ Шмол-
лера п въ то ш вромл лного заііыствовавшій у 
Маркса, 3., съ ссвоііыъ ;КІІВЫМЪ даромъ наблю-
дспія» (Schmoller), разліічепія u обобщевіи, дал-ь, 
пользуась опіісатолміымг мотодом'!., рядъ блостя-
щпхъ ііартинъ х'озяі1ственноГі жіізніі Европы. въ 
особеиности современиоіі (см., главньпгь образоиъ, 
«Der Moderue Ivapitalismiis», Лпц., 1902). Раз-
двпгая обычпыя радікн экопоыпчеекоіі наукн, 3. 
борогі, хозяііствспную жнзнь въ оя ц ломъ, въ ея 
связп съ релпгіеіі, паукоіі и научнымъ раціоііализ-
момъ, пскусствомъ, модоіі—словомъ всей содіалыіой 
ІІСІІХІІІ;ОЙ. По ми нію 3., хозяііствующііі субъёктъ, 
со своимъ настроеніемъ' п пдеалалп опред ляетъ 
собою хозяііствснную жизнь—будь то ремесленишП), 
зарабатывающій себ проііптапіо, ІІЛІІ капиталпстъ, 
ирототішъ котораго—нзн стііыіі Якобъ Фуггеръ пзъ 
Аугсбурга, «желавшій пріобр тать, ішісуда могъ» 
((•гг wolltc gewiimen din well or kunntes).' Отсюда— 
абстрактной теорін вн врелепи н нрострапства 
н тъ м ста въ экономическом наук . Для 3., 
кром пспхологіи эпохи іі класса, пм етъ зиачо-
иіе и психологія расы п ііарода (CM. «Nationale 
Eigenarteu im sozialen Kampfe», въ «Neue Rund-
schau», 189C). Такъ, исторпческішіі ііосителяыіі co-
врсмонпаго кашіталііетическаго духа являются для 
3. свреп (CM. «Die Judenu. das Wirtschaftslebeii», 
Лпц., 1911), съ ихъ абстрактпымъ мышлеиіемъ, ра-
ціоналпзмомъ, безпокоіінымъ духомъ и религіозноіі 
отчужденностью. Вш ст съ потомкаміі этрусковъ 
іі фрпзовъ (шотландцы, голлапдцы, флоронтинцы), 
евреи—торговыіі ио крови пародъ (Handelsvolk 
von Geblllt). Страиы, ііряіпімавшія сиреевъ—такъ 
объяспяетъ 3. ііерем щеше торговыхъ центровъ 
Евроны,—эконоімичоскн ожпвали; страпы, ихъ пзго-
ІІЯВІІІІЯ (Испаііія, Португалія), экоііомпческіі замп-
рали. Рпсуя экономпчесігуіо д ііствитслыюсть, 3. 
сходитъ иногда съ точкп зр нія строго-научнаго 
мотода п требуотъ іштуптішнаго ііроіііікновснія въ 
духъ и настроеніе шіохи. Отсюда ясіізпенііості. его 
образовъ; для ного Зола и Марксъ одннаково, і;акъ 
soziale Schauer, превосходятъ остальныхъ толко-
вателеіі современпостц (CM. «Lebenswerk von 
Karl Лагх», Іена, 1909). Безгранпчиость эн ргіп 
іі страстность ііскаііііі, свопствсіпіыя капнталіізму, 
увлеігаютъ 3.: онъ прнв тствуегь его во пмя кра-
соты п многообразія ;ІІІІЗНИ; каппталпзмъ однпъ 
способепъ дать челов честву такоіі потокъ эстетп-
ческпхъ пережпваніГі, иередъ которымъ меркнетъ п 
б.і дп етъ росі;оть древпяго Востока и Рима. Эсте-
тпчесиіГі эіііікурепзмъ 3. вызвалъ обвинеиіе его въ 
антіізтіічностн (Walter, С. Н. Булгаковъ). Т же 
ішдіівпдуальныя чсрты 3. ведутъ п къ тому, что 
иов йшія фор.мы капиталнзыа отталкпваютъ его. 
ІЗъ аморііканизіірованііомъ каііііталнзіи живой че-
лов къ, какъ ц ль, см няется абстракціоіі прсд-
иріятія н нажнвы; качсствепная красочпооть яиізни— 
безцв тпоіі колнчественностью денеяспаго иквпва-
лента. Стремленіе і;ъ сснсаціоііііосін п ускореиію 
жизііеинаго темпа, ііоііпяіеніе духовноіі ;І;ІІЗНІІ, без-
граиичпая іііітенспфіікадія д ятельностп, освобожде-
піе ея оть всякихъ нормъ (sknipellose Erworb)— 
таковы чорты современностп, des Zeitalters des 
Records («Der Bourgeois», 1913). Соціально-политіі-
ческіе взгляды 3. формировалпсь подъ вліяніемъ 
марксистскпхъ идеи (многочіісленпыя статьи по 

нсторіи п теоріи марксизмап соціалиама), и ихъ 
радіікальность отразилась на его акадеыической 

карьер . Съ другоіі стороны, одпако, in, иелъ 
сщо сплыі о трсбоваыія творчесі;іі-ода])енііоіі и 
ісрптіічески настроеіііюГі іііідіівіідуалышсти автора: 
отсюда его спмпатіп і;ъ идоаліістііческому подъему 
фраііиузскнхъ сішдпкаліістовъ («Sozfalismns п. 
soziale Bewegung», G-e пзд., lena, 1908). Чигло 
работъ 3. очспь велико; полпыіі сппсокъ до 1910 р. 
сл. въ dlandw. der Staatswis.», З-о изд. Наіібол е 
важпыя пзъ шіхъ кром уііомяпутыхъ выніс: ;;Rc'J-
mische Campagna» (Лпц"., 1888): «Gewerbewesen 
u. die geworbliclie Arbeiterfrage» (Лпц., 1904); 
«Kuustgewerbe u. Kultur» (B., 1908); «Die Deutsclio 
Volkswirtscliaft im XIX. Jh.» (2-е пзд., 1909); 
«Luxus u. Kapitalisnuis* n «Krieg u. Kapitalismus» 
(1913). Вм ст съ M. Вобероыъ. 3. редактиру тъ 
«Archiv. for Sozialwisseuscbaft n. Sozial-politiki. 
Многія сочпноііія 3. иоровсдены на русси. яз.: 
«Согремеішыіі кагіпталнзмъ:) (2 пер.), «Фридрнхъ 
Энгельсъ» (C11B.): «Исто]іія энономическаго развитіл 
Германіи въ XIX в.», «Оріаипзація труда и труди-
щнхся» (СПВ., J 901); «Соціологическіе зтюды» 
(СГІБ., 1904); «0 зііачепііі Пол. Экономіи для ка-
ждаго» (К., 1905); «Идеалы соціальноіі поліітикіі» 
(2-е пзд., СПВ., 1905); «Соціалнзмъ п соціалыюо двя-
женіс въ XIX в.» (н ск. ііереі'.); «Промыііілеііный 
рабочіп вопросъ» (СПВ.. 1906); «Прозіышлеііііость» 
(СПБ., 190G); «Пролетаріатъ» (СПБ., 1907); <,Евреіі 
и ихъ участіе въ образовапіп совромеіпіаго хозям-
ства» (СПБ., 1910); «Художоственная пролышлси-
ность н культура:» (СПБ., 1911); «Евреи п хозяіі-
ствеііиоя жизнь» (СПБ., 1912). JI. 11. 

З о м б о р ъ (Zombor)—гор. въ Венгріи, въ Вачъ-
Бодрогскоыъ комнтат . 30 593 жит. (1910), пр иму-
ществеііпо сербы. Правос.іавноо училпщв для ІІОДГО-
товкп учителеіі іі учительнпцъ, ііубліічпая библіотёка, 
театръ. Звачит льнаа торговля зерномъ u скотомъ. 

З о м м е р ф е л ь д ' і > (Sommerfeld) — гор. въ 
npyccitoil IIJIOB. Брапденбургъ. 11880 жит.; значп-
тслыіыя фабрпкп сукна, машііпостроитолыіыс заи.. 
ііропзводство шляпъ. 

;5О>ІЛ;<Ч>І. (Sonnncr), А в г у е т ъ — н медкій 
скульпторъ. Род. въ 1839 г. Прііііпмалъ участіе вт> 
работахъ по скульптурному уирашепію В нсісоіі 
Большоноперы п зданія унив. въ Пешт .Изъ работъ 
3. иапбол о пзв стны сГолубятпиісі,», «Андроклъ, 
вынішающііі занозу у льва», «Фавпъ съ бурдюі;олът, 
«Сирепа». 

Зоммерчь, А л ь ф р е д ъ Г е н р и х о в ІІ ч ъ— 
анатомъ. Род. въ 1858 г., окопчплъ курсъ па меди-
ЦІІІІСКОЫЪ факультет дерптсігаго уинв. Работалъ 
на зоолопіческоіі стапціи въ Неапол . Состонтъ 
профессоромъ аватоміи в і харысовсііомъ уімів. Его 
работы no біологіп, пістолопи u сравііптельиоіі. 
анатоніи пом ідоны въ н ыоцісихъ спедіальныхъ 
журналахъ. 

З о м м е і к і . (Sonimer), Г а н с ъ (собствеино 
Гапсъ-Фріідрихъ-Августъ Цігакенъ, откуда его 
псевдоііпмъ Н вницъ)—л мецкій композиторъ. Род. 
въ 1837 г. Особую изв стность пріобр ли его ыного-
чпсл нные романсы п баллады, отліічаіощіесл шп-
рокоіі аріозпой мелодичностью въ стил Вагнера и 
богатым7>, полнымъ характеристикіі сопровоясде-
віемъ. ІІаііпсалъ рядъ оиеръ, въ которыхъ такж 
является посл дователемъБагнера: «Loreiey», «Saint 
Foix», «Der Meermann», «Mllncbhauscn», «Rflbe-
zabb, cBiquetmit dem Scbopf», «Der Waldscbrotl,--. 

Зом-і, (Sohin), P удольфъ—выдающіііся н -
медкііі іоріістъ (род. въ 1841 г.), профоссоръ гормап-
скаго и ианонііческаго црава въ Фреіібург , Страс-
бург , ныи въ Лоііпциг . Уже первое сго сочиве-
ніе, написанное въ 1864 г., «Die Lebre ош Sub-
pignus», обнаружило въ немъ блсстяіцаго ученаго, 
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a его ун ^никъ іпістіітуцііі римскаго npaua (два 
русскпхъ перевода), ІІОЯВІІВШІ?ІСЯ въ 1911 г. 14-мь 
изданіемі, мож гь быть поставлоиъ рядодгь съ са-
МЫМІІ выдающішися пройзв д ніями въ этоіі области. 
Особепно в лики го заслуги въ об.іастн древняго 
германокаго црава. Ц лыя главы знамепптыхъ тру-
довъ М э н а построопы на пзсл дованіяхъ 3.; опп 
положены такжо въ оспову курсовъ исторіи гер-
манскаго права ІПр дера и Эр^нн ра. Кавъ каію-
ннстъ, 3. является стороніііпсомъ чисто-научиаго 
шісл доваиін вопросовъ церкоипаго права въ ого 
іісторичссісомъ разпптіп. Отличителыіыя черты 
3,—огромная эрудиціи, сы лость выводовъ, ши-
рота паучпаго ігругозора, жнвое, художествеііиое 
ішожсніо. Главн ііпііе его труды' кром ука-
заііпыхъ: «Process der Salica» (1807); «Altdeat-
sche Beichs- und Goricbtsverfassung» (1871); 
<:Das Rechtder Eheschliessung» (1875); «Die deut-
sche Genossenschaft» (1889); «Kirchenrecht» (1892): 
«Das Verhaltniss von Staat und Kirche» (1873); 
«Kirchengeschichte im Grundriss» (17-е пзд., 1911); 
«Der Gegenstand» (1905). 

З о в а (криснглл^ог^оі/і.)—совоісупность плоско-
стей, порес кающнхся на данпомт. кристалл въ 
рсбрахъ взаимно параллельныхъ; липія, котороіі па-
раллельпы ребра, называотся осыо ЗОРІЫ. 

З о п а (въ геологт)—самая молісая стратигра-
фнчеокая едииица; часть яруса, характериаующаяея 
какой-нибудь руііоводяіцеіі оі:амен лостыо, исклю-
читсльни ей своііствоііиою, и іім юіцап бол е или 
мси с гаііроиое расііространеііі , какъ, naup., 3. 
Ammonites (Macroceplialites) maorocephalus. Си. 
Зоны ііалеонтологичосісія. 

З о н а р и (/ш а^а;), І о а н п ъ — византійскій 
хронпстъ (3-я четверть XI в. — сред. XII в.). 
оаипмалъ видныя должиости;. въ конц ЖПЗІПІ 
былъ мопахомъ; умеръ въ глубокой старостн. Era 
историческііі трудъ t'EjriT0(A7] іаторіш » (заглавіе 
елав. перевода: «Сказаніе л томъ же и царемъг), 
въ 18 книгахъ, обнимастъ событія вселіірной исторіп 
о р днеіі тііоренія до восшествія иа прсстолъ Іоатіа 
Комнена (1118). Хроника 3. отличается пзиіцііымі. 
азыкомъ, ііолнотоіі, любовыо въ жапровы.мъ сце-
панъ, ум рсннымъ дидактмзмомъ, сравіштолг.-
поіі іфнтпчностыо. Она передаеп, мпогіс утра-
ченпые теперь ІІСТОЧНІІКІІ псторіп рпмской п 
византіікі;ой. Иравленіе Алекс я Комнсна и 
ближайшія къ нему оііпсаны 3. каісъ соврс. еп-
пиковіъ пли на осиовапіп разсказовъ участнвковъ 
событііі.Пріпіпсываемыіі3. лексиконъ, изв отный съ 
ого пменемъ п въ наук (издапъ Титманомъ, Лпд., 
1й08), еыу не принадлежитъ. Славян. переводъ хро-
никп 3. сохранился толысо въ сербскихъ смпскахъ. 
но наличность болгарпзиовъ говоритъ о возможностп 
иеревода ея у болгаръ (одва ли раньше XIV в.). 
Въ 1108 г. а опсіпй инокъ Грвгорій перед лалъ 
славяиекій переводъ хропики 3., no рукошісіг, 
прннадлсжавшеіі с рбсісому деспоту Стефану, на-
звавъ еіо «ІТаралипомепъг, п въ предпсловіи отм -
чаетъ, что не р гаался псправііть ошпбки ііеі) вода 
бозъ гречесімго орпглкала (изд. 0. БОДЯНСІІИМЪ, 
М.; 181:7). іПолпый славяисісііі тонстъ готовится ісъ 
печати петорб. акадеыіей наукъ. Греческій т ксгь 
хроникп 3. кріітпчески издали М. Finder (Бошгь, 
1841—14); L. Dindorf ГЛпц.. 1868—75, съ коы-
мептаріямп Дюканжа) n Tli. Biittncr - Wobst 
(Боппъ, 1897). Литература указапа во 2-мъ 
іізд. «Gescbiclite d. byzant. Litteratur» Крумбахера 
(Мюпхеііъ, 1897). См. ощс: Е. P a t z i g , «Ueber 
einige Quellen des Z.» («Byzant Zeitschr.», V, 
VI); K. P r R c h t e r , «Eine anbeachtete Quelle in 
der Anfangskapitcln des Z.» (таыъ же, VI): 

П. . І а в р о в ъ , «Славянсі ііі переводъ 3. п его отно-
тепіе къ поред лк хплапдарскаго нпоіса Григо-
рія» («Визант. Врем.>, VII, 1900, I—II, и «Изв. 
отд. русск. яз. п слав. акад. наукъ», 1900, I). 

Зондербуиді.—ііолитіічоскііі союзъ сеии кле-
рикалыіыхъ кантоновъ Швеііцарііі, осііоваипыіг 
въ видахъ противодііііствія радикальноіі полп-
тик швеііцарскаго союза и н которыхъ отд ль-
пыхъ кантоповъ. Иедовольство клернкаловъ было 
вызвано м-ьроиріятіями, направлеііныліі къ подчп-
иеиію иеркви государстпу, вводепіеыъ свободы прс-
ііодавапія, вонфискаці й мопастырскихь ямуществъ 
для благотворпт льпыхъ ц леіі (съ назначепіемъ 
мопахамъ и монахниниъ пожнзіісппыхъ ііспсій) — 
м ропріитілми, прпнятыми подъ охравоіі союза въ 
разиыхъ кантонахъ, всего р шителыі с въ Аарга . 
Ол;осточоіііе съ об вхъ сторонъ росло. Швеіщарія 
разд лилась на два враждебныхъ лагеря. Клерв-
кальньіе кантопы (Люцернъ, Фр йбургъ, ІІ.угъ, 
ПІВІІЦЪ, Ури, Уптервальдепъ) заключилп осош.ю 
1843 г. особын союзъ (Sonderbund), къ которому 
въ 1815 г. прнмкнулъ Валлпсъ. Изъ католичесігпхъ 
кантоновъ не примквули кънему С. Галлеиъ, Золо-
турпъ, Тееспнъ. Почтп два года союзъ н сстрі-,-
чалъ р шптелышго отпора со сторовы оетальныхъ. 
кавтоновъ, гд тоже происходвла ожесточен-
ная церісовно-ролнгіозная борьба. Толыю 20 іюля 
1817 р. прогрессисты добвлпсь на сеіім поетано-
влонія, которыиъ существованіо 3. прпзнано песо-
вы стлмьип. съ конституці й. 20 севт. состоялось 
постаііовлонів объ изгнаніи іезунтовъ нзъ пред ловъ 
ІІІвейцаріп. Проііламація союза къ населенію мя-
тожныхъ кантоновъ и посылка кошіссаровъ оста-
лись безрсзультатііыми. Пришлось споръ р гаать 
оружіемъ. Противъ союзной арліи, доходпвшеіі до 
100000 чел., съ 260 орудіями, п состоявшоіі подъ 
начальствоыъ генерала Дюфура, 3. сформпро-
валъ д йствуюшую армію въ 36 000 чел., под-
держанпую лавдпітурмомъ ВЪ'17 000. Военпыя д й-
ствія быліі открыты въ пачал ноября 1847 г. вой-
скамп илерикальныхъ кантоіювъ. Геп. Дюфуръ 
подстушілъ къ Фреіібургу, который сдался поел 
иеудачпаго сраясенія. Взятыя въ пл нъ войска былп 
отпущепы па свободу. Тезупты б жали; правитель-
ство разс ялоеь в немодлснно было сфорішроваііо 
повое. Зат м-ыіравитольственныя воііска двпн лись 
ва Люцернъ. ІІа его границ , блнзъ Гпзлпкона, f опау 
и Меперсііапполя, произошла р шительная битва, 
окончившаяся аоражеиіемъ Люцерна и, вм ст съ 
т .мъ, крушепіоаіъ 3. Военный сов тъ 3., ІІМ ВІПІІІ 
м стопребывапіе въ Люц рн , члены ордена іезуп-
товъ п властп каитона б жали. Всл дъ зат мъ по-
корпліісь п другіе католическіе кантоіга. Воііна 
закончвлась такъ быстро п такииъ полпымъ пора-
жсвіемъ»3., что Австрія, Пруссія п Франція, тайио 
снабжавшія членовъ 3. депьгамп ІІ оружіемъ и 
условлпвавшіяся отііоснтельно актіівішго вм ш;-,-
тельства въ швейдарс::ія д ла, чтобы подд ржаті. 
копсерватнвно - клерпкалыіыя начала, no усп ли 
прпсіуішть къ ис-полненію этой задачп. Курьеръ, 
послапвыіі Гпзо съ дспешами къ 3., не засталъ въ , 
Швепцаріи нн одного пзъ его вождеіі. Результатомъ 
поііны съ 3. былъ пересмотръ коіістпт ціп ІПвен-
цііріи.—CM. S l e g w a r t Mil H e r , «Der Kampf 
zwiscben Eecht u. Gewalt in der Scbvv. Eidgc-
nossenschaft» (3-е изд., Цюрихъ, 1863—68); R anke, 
«Aus dem Briefwecbsel Friedrich Wilbelms IV. 
mit-Bunsen» (Лпц., 1873); B l u n t s c h l i . «Denk-
wtlrdigcs aus meinem Leben» (Нердлпнгенъ, 1884, 
3-е ИЗД.). B. Водовозоеъ. 

З о н д с р б . у р г і » (Sonderburg)-rop. въ npyc-
citoii ііропшіціи Шлвзвигь-Голштиніи, на e-в 
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Лльзсн , со диношіомъ мостонъ съ оерегомъ Шлез-
'дпга. Форты, гаваііь, стоянки воонпаго флота. Судо-
строеніе. Морскіл купанья. 10 0J2 жчт. 

З о н д е р е г г е р т ь (Sonderegger), Я к о в ъ -
Л а і і р е н т і і і — іішеііцарскіГі пігіопистъ (1825—90). 
Мпого сд лалъ онъ длн улучшенія гіігіеніічоскихъ 
п санптарныхъ условііі въ каитон С. Галлен п 
вообще въ Швойдаріи. Былъ презндентомъ твеіі-
царскоіі врач биоГі комиссіи. Главный ого трудъ: 
«Vorposten der Gesundheitspflege im Kampfe urns 
Dasein der Einzelnen und ganzer A'Olker» (1873; 
2-o изд., 1874).—CM. E. H a f t e r , «Laurenz S. in 
seiner Selbstbiographie und seinen Rriefen» 
(Фрауенфельдъ, 1898). 
•n З о и д е р с г а у з е н і . (Sondershausen)—гл. rop. 

ii резидендія княжества Шварцбургъ-Зондерсгау-
зенъ, на pp. Випп ръ и Бебра, въ жіівоппсной го-
рпстой м стности. 7383 жит. Замокъ, съ больтпмп 
коллекціямп естественно-іісторпческоіі ы древностеіі. 

З о н д с к і е о с г р о в а (Sunda insel)—архіше-
лагъ между ІОжно-кнтаГіскимъ моромъ н Индіііскимъ 
онеаномъ; тянется отъ п-ова Малакки п Яикобар-
скнхъ о-вовъ на ІОВ н В до Молуккскихъ о-вовъ. 
Расиадаются на дв частн: 1) Б о л ь ш і 3. о-ва: Су-
матра, Ява, Ворнео, Цолебесъ, и 2) М а л ы е 3. о-ва: 
Бали, Ломбокъ, Зумбава, Флор съ, Зумба, Тпморъ 
н др. Это д лоніе не им етъ, вирочемъ, ни геогра-
фнческаго, ни этнографнческаго осиованія. Названіе 
о-вамъ дано по имени народа зунда, составлішщаго 
главную массу населенія зап. Явы п звачительную 
часть населенія южп. Суматры. Принадложатъ Гол-
лавдіп, за псключеніемъ с в.-вост. Тимора (порту-
гальскаго) н с в. Борнео (британскаго). См. опнса-
нія отд льныхъ острововъ. 

З о п д с к і і і проливъ—между о-вами Сумат-
рой и Явоіі. Соедпняетъ Индіііскій океанъ съ Яван-
сішмъ моремъ; пм тъ важноо значепіе для судо-
ходства; перес кается подводнымъ і;аб лем'ь, соеди-
нлющимъ Суматру оъ Явоіі. Пролпвъ, гаирокіН на 
10, оканчивается на С довольио узкимъ горломъ. 
Въ пролив разбросаны неболыігіе вулканнческіо 
о-ва, напр.: о-въ Кракатоа, извсрженіе котораго въ 
1883 г. спльно изм нпло глубипы прилегающнхъ 
частеіі .моря: между Кракатоа и о-вомъ Себезіі глу-
бпна уменыпилась до 18—11 м., тогда каісъ у южн. 
горла она достигиотъ 108 м. Въ періодъ юго-вост. 
муссоновъ (мам—октябрь) 18 час. въ суткп въ пролнв 
сплыюе юго-зап. теченіе, 6 часовъ—слабое с в.-
восточноо; наоборотъ, во время зап. муссоновъ 
18 час. сильное с в.-вост. теченіе и 6 час. слабое 
юго-зап. Скорость теченія—до 8 км. въ часъ. Изъ 
прпброжныхъ сслеиііі важн другихъ Аижеръ на 
о-в Яв ; нруішая голландская угольная стандія. 

З о и д с к о е mope—см. Яванскос м. я 

Зопдъ—хнрургпческій ннструментъ, металли-
ческая пли каучуковая палочка, служащая для из-
сл доваиія ранъ, сниідей п расшнреііія суж ній. 
Если- палочка желобовата н концу ея прпданъ впдъ 
миртоваго листа, то такой желобоватый 3. служитъ 
длн приданія разр зу только опред ленной глубпны: 
подводя 3. подъ т слои тканн, которые требуется 
разр зать, упирають въ его желобокъ конецъ ножа, 
обращоппаго лезвіемъ кверху, п разр заютъ вс 
ті;аніі заразъ пзнутрн кнаружп. Зондировані про-
нзводится для констатіірованія въ ранахъ ііпород-
ныхъ т лъ (пуль, осколковъ и пр.), для опред ленія 
папраплеиія п глубпны евищевыхъ ходовъ, состоя-
пія поверхности костей н up., а также для нз.м ре-
пія разм ровъ полости маткп и пр., и такъ какъ 
оно пе бсзопасно, то можетъ быть дозволено толыго 
опытпому хнрургу, которыіі имі.отъ въ впду отъ 
изсл дованія прямо пероііти къ помощи.—Ж е л у-

д о ч п ы м ъ 3. называютъ полую каучуковую трубку, 
вводимую въ ж л докъ для его промыванія. См. 
Бужп ( ПІ, 432). 

Зонклар'ь(8опк1аг von InnstHdten), К а р л г — 
австрііісісііі г ографъ (1816—85).Напечаталъ: clteise-
skizzen aus den Alpen undKarpathen» (B.,1857); «Die 
Oetzthaler Gebirgsgrnppes (Гота,]860, съ атласовпо: 
«Die Gebirgsgruppe der hoben Tauern» (Б., 1866,; 
<'Die Zillerthaler Alpen» (Гота, 1877); «Allgo-
meine Orographie> (B., 1873—главпый трудъ 3.); 
«Die Deberschweramungen» (B., 1883). 

З о н п е (Sonne), I й p г e н ъ-В a л e н т п н ъ— 
выдающіііся датогай баталіісі"і> пфресісовыл жпвопіі-
седъ(1801—89).УЧІІЛ&ІІ у Гебауэра. Написалъ въ Ко-
пенгагон «Кавалерійская атаіса подъЗегестодтомъ», 
«Бнтва съ франдузамд въ Тнрол », въ Рпмі—<Осоіі-
пяя об дни въ рпмской Кампань », «Рдмскіо иосе-
ляде, ндуіді на рынокъ» (КопенгагенскіГі коро-
левскііі музеіі). Въ 1848 г. 3. учаотвовалъ въ воііп 
съ Пруссіеіі д написалъ картпны сраженііі (Дюп-
пель, Йдідтедтъ). Фресілі 3. па вп пінііхъ ст нахъ 
музеи Торвальдсена въ Кодонгагон изображаютъ 
прпбытіе Торвальдсона въ 1838 г. на копенгагеи-
скій рейдъ и перенесеніе скульптуръ Торвальдсепа 
въ посвященныЙ ему музей. 

З о н н е б е р г ъ (Sonneberg)—городъ въ гер-
догств Саксенъ-Мейнингенъ, у южн. подошвы Тю-
рингенскаго л са. 15 787 ждт. Круппый центръ 
нгрушечнаго кустарпаго продзводства (изъ папьо-
маше и дерева), ежогодно на сумму ок. 36 милл. 
мар. Производства стеилянныхъ н фарфоровыхъ 
дзд ліН, грпфелей, аспндныхъ досокъ и др. 

З о і і п е м я и ^ ь (Sonnemann), Леопольдъ—н -
м дкій поліітическій д ятель и журналиегь (1831 — 
1910). Бъ 1856 г. основалт, «Erankfurter Zoi-
tung>, которою руководнлъ до самоіі си ртп. 
Талантливый заш.іітніікъ программы демокр. пар-
тіп, 3. нгралъ значительную роль въ 1860— 
поліітпческоіі жизни Германіи, въ особенностн въ 
90-хъ гг. Борьба съ Бнсмаркомъ въ иачал 
1860-хъ іт. создала 3. болыдую помулярпость. Посл 
франко-прусской воііны 3. воіпслъ въ составъ н -
медкод народпоіі партііг д съ 1871 г. no 1884 г.со-
стоялт. члономъ рейхстага. Въ 1901 г. вышли его 
парламентскія р чи: «ZwOlf Jahre im Eeichstage». 

Зоинепбургъ—разва. іины замка на о-іі 
Эзел ; Лифляндской губ. Замокъ основанъ въ 
1345 г., при немъ была гавань, въ которую захо-
дпли торговыя суда. 3. долго былъ адміівистратіів-
нымъ центромъ для о-вовъ Даго и Мона. 

З о н я е н т а л r.(Sonnenthal), Адо льфъ, фопъ-
зпаменптый в нскій актеръ (1834 — 1909); былъ 
перводачалі.до портііымъ; подготовлспііый Данисо-
иомъ, дебютдровалъ въ 1851 г.; пр(иглаціонъ Лаубп 
въ в вскіі бургтеатръ, въ которомъ впосл дствіи 
бы.п, главнымт. режпссеромъ и іісполнііюідимь 
долждость дпректора. Былъ равпо зам чатолонъ 
въ класспчссипхъ п такъ назыв. салонныхъ роляхъ, 
съ усп хомъ выступалъ на разлпчпыхъ отіропсіі-
скпхъ сденахъ и въ Америк . Лучпгія его роли: 
Гамлотъ, Мортилеръ, Нарцпсъ, Поза, Фаустъ, Толль. 
Ср. Е і s е n b е r g, «Adolf S.» (1900). 

З о п т а п . , А п н а ІГотроппа, рождениая 
ІОнікова — д тская ііисатсльшіца (1785 — 18IJ1), 
авторъ д лаго ряда сказокъ п пов стоіі оригиваль-
ныхъ и переводныхъ. Произведоііііі 3., просто пзло-
жепныя, прочувствоиапныя, задушевныя, носяп. 
несо.міі пный отпечатоісъ ВЛІЛПІІІ Жуісовскаго, съ 
которыигь 3. вм ст воспитывалась п сохраняла 
дружескія отношенія. Она удачно сочетала занима-
тольный сюжетъ, часто заимствовапнкіі. съ поло-
жіітолыіыміі св д ніями ИЗЪ ЖІІЗНІІ людоіі. жнвот-
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ныхъ, ирпроды; вообіце опа являлась не только 
пнтереснымъ разсказчиномъ, но и хорошныъ попу-
ляризаторомъ. Изъ орпганальныхъ іфоизведенііі 3. 
вп рвш ІІОЯНІІЛІІСЬ ъъ 1830 г. ея «Пов сти для 
д тсіЬ; за ни.мъ ііосл довалп неболі.шоіі разсказъ 
«Блестящій червячекъ» (1834), «Свящониан исторія 
длл д теіЬ (1837, 9 изданііі_), «Восточныя по-
в сти» (183(J), «Три вомедш» (1842), сПодарокъ 
д тямъ» (1861), «Волшебныя оказви» (1862) и др. 
Наиболыімімъ усп хом'!. пользовались: <Новыя по-
в сти для д той» (1842) и «Сочельникъ> (1864). 
Им ютъ значеніе ея «Иосішмшшпя о ,Жуковскомъ» 
(«Мосісвптянпнъ», 1849, Л"» 9, 1852, № 18). 

З о п т а г ъ (Sontag), Г е и р і е т т а - Г е р т р у дa-
BaльпypгllC'ь, по мужу графиня Росси—знаме-
нитая п впца (1804—54). Съ 1820 г. п ла въ в н-
скоп оп р , но болыпнмъ усп хомъ стала пользо-
ваться съ 1824 г., выступпвъ въ Лейпциг въ 
«Фр іішюц » п сЭвріант », зат мъ въ Парііж , 
въ ролпРозппы въ «Совильсиомъ цнрюльниіі ». Въ 
1828 г. 3. вышла замуліъ за графа Росси, сардіш-
скаго посланнтса въ Гааг . Въ 1830 г. ома оста-
виласцепу п выступалалишь въ иачести коицертноіі 
п впцы. Съ 1837 г. по 1848 г. 3. жпла въ Пстер-
бург , гд ея мужъ былъ посланишсомъ, и п ла 
шжлючптелыю въ веліікосв тскііхъ салонахъ. Съ 
1848 г., поторивъ состояпі , 3. іірпнуждена была 
снова иернуться къ артіісіііческой д ят льности. 
Въ 1854 г. она иолучпла ангажементъ въ Мекспку, 
гд вскор умсрла отъ холоры. . 

З о п п к о д в х п ы я (Umbelliflorae)—по-
рлдокъ двудольпыхъ, свободнолепеетныхъ растеній, 
характеризующихся мелкими пв тііами, собраііпыми 
нъ болыпішств случаевъ (у семействазоптпчиыхъ) 
въ ЗОІІТІІІПІ, плп (у сеиеіістваараліевыхъ) въщптип. 
Цв тоісъ правильный, обоеполыіі, съ пятнчлепныміі 
или чотырехчлепными кругаии: оі:олоцв тнііі:ъ над-
пестичныіі; чаііі ліістііии весі.ла мелкіе, въ вид 
зубчшюиті; в нчіікъ свободнолспестпый, въ почко-
сложепііі створчатыіі; ТЫЧІІПКІІ (5 плп 4) въ одномъ 
круг ; постшпь одіш'ь, состоящій пзъ 5 плн 2плодо-
ЛІІСТІІІСОВЪ; завязь нижнян, а столбикц свободные; 
вокруп. основаиія столбиііовъ развивается падпе-
стнчігыіі медовиковыіі днскъ; число гн здъ въ за-
впзп равно чпслу ІІЛОДОЛИСТІІКОВЪ; въ каждомъ 
ги зд паходптся по одпоіі висячеіі обратной с мя-
почк . С ыя съ большнмъ б лкомъ (endospermum); 
зародышъ небольгаоГі, пряноіі. Лнстья безъ прп-
лпстпиковъ. Къ этому порядку прпнадлел атъ трп 
семеііства: кпзилевыл (Comiiceae DCJ, араліевыя 
(Araliaceae DC) и зонтичныя (Umbelliferae Juss.). 

З о п т н і с ь (umbella)—см. Соцв тіе. 
" З о п х и ч н а я иа . іьма (Corypba L.)—родъ 

растоііііі изъ семейства пальмъ (Piilmae), группы 
Sabileae—высоііое стройноо дерево, съ прямымъ, 
морщіпінстымъ ііли бороздчатымъ стволомъ. несу-
щпмъ па верхуштс пучекъ больпіпхъ в орныхъ 
листьевъ, длитіыо черешки которыхъ усажены ко-
лючпми иглами. Эта пальма цк тетъ одптіъ только 
разъ во всю свою жизнь, такъ какъ болыно со-
цв ті (початковая метелка) появляется на вер-
хушк стебля, надъ лпстыі.ми, п заианчнваетъ 
собою ростъ стобля, а вм ст съ т мъ и жизпь 
всего дорева. Цв тки неболыпіе, обоеполыо, б лыо 
илн золоны , сильно пахучіе, созр вающіо въ шаро-
видиую одпос мяпную ягоду. Къ роду Corypba 
пріішідлежатъ огеоло 6 впдоиъ, растущпхъ въ Остъ-
ИИДІІІ, на о-вахъ Яв , Цоіілоп , Зондскнхъ п пр. 
С. umbracnlifera L., 3. пальма, таллипотовое де-
рово—красивая, высокая (20 м.) пальма, растущая 
въ скалистыхъ м стахъ Цейлона и на. Малабар-
скомъ б регу; на сво іі ворхутк эта пальма 

несетт> пучекъ громадныхъ листьевъ. Таллііпотовоа 
дерево вообще очень пплезное растепіе: дкііісоігі. 
его соцв тій уіготребляется протнвъ зи нныхъ уку-
совъ; корень—отъ поноса; плотпая п твердая дро-
весина идетъ на под лкп п построііки; сердцетіна 
доставляотъ саго; молодые ііоб гн употребляются 
какъ вісусная пальмовая капуста; пзъ ягодъ д -
лаются уііраіііепія. 

З о н т и ч н о е і іронзвидсхво прежде было 
однпмъ изъ побочиыхъ занятій токареіі. Ребра 
зонтика д лались нзъ китоваго уса для лучпшхъ 
сортовъ и пзъ камыша — для депіевыхъ; м ста, 
гд проходпли шпонысн шарнировъ, обертывалнсь 
топкою латунью, чтобы возиаградить ослаблепіо 
отъотверстія. Всяряботабыларучиаіцпалочка—обыі;-
повенно точеная съ тяжельпп, м днымъ паконеч-
ІПІІІОМЪ п р зною ручкою. Зонтіпп. въ СЛОЛІСПНОМЪ 
впд выходнлъ толстымъ, бкоро становнлся пуза-
тымъ, іштому что робра оставались согнутымп, и 
былъ тяжелъ. Въ настоящсс время лучіпимъ ти-
помъ сталъ ЗОНТПІІЪ съ ребрами изъ сталыіыхъ по-
лосокъ желобчатаго с ч пія, съ шаріпіраміі пзъ ли-
стового моталла, над тымп п напаяпнымп оловомъ 
на ребра безъ ослабленія этнхъ посл дішхъ птвер-
стіями. Изготовл ніе такнхъ зоптпчныхъ стапковъ по-
реіпло на фабрпкп, снабжеппыя машіінаып. Палки для 
зонтпковъ, вылпленныя пзъ дорева, н прочны; луч-
шія выр зываются изъ вустовъ са.мыхъ разнообраз-
ныхъ іюродъ. Ихъ еначала раопрямляюгь, разо--
гр въ въ іііцпк съ песномъ; въ горячемъ вид он 
легко гнутся и сохрапянш. свою новую форму; 
дальн йшая отд лка и украшенія ручки д лаются 
частыо ручноіі работой; частш помощью машпнъ. 
Первоначалыю зонтиі ъ -іісключптельнымъ своимъ 
назначепіемъ ии лъ защиту отъ солнца. Употре-
блялся онъ въ жаркихъ странахъ съ глубокоіі древ-
постп. И теперь на Цейлон , какъ в роятно п въ 
древнія времена, зонтикомъ служатъ пальловыя 
лпстья. Зонтикъ встр чается ужо на пзобра-
женіяхъ древне-ііссиріііскихъ и э іопскпхъ цареіі, 
въ придвориомъ штат которыхъ, на ряду съ опа-
халоносцамп, былп п оеобые зоптшшносцы. Зовтшаі 
пм ли тогда, въ общ мъ, пын шнюіо пхъ форму: 
они могли раскрываться п зякрываться и были 
снабжоны подвпжными прутьяии. Съ Востока 
зонтнки ішрешли въ древнюю Грецію, а зат мъ и 
въ Рнмъ. Прн выход аттическііхъ женщпнъ ра-
бынн, а прп торжествепныхъ случаяхъ — дочери 
и таковъ носли сзади зонтикъ. Въ вид исключо-
нія зонтикъ носііли н нзн ж нпые мужчины. Впо-
сл дствіп гр ческія жеищнны НОСПЛІІ вм сто зон-
тпка плетеный головной уборъ, похожій на иашп 
соломепныя шляпы. Въ Рпм , въ ііоздн йгаую эпоху, 
за молодымп д вушкам» носпли зоптикъ евнухи. 
Въ Зап. Европ зонтпкъ въ средніо в ка 
пе былъ въ употрсбленіи. Лншь въ XVII в. 
франнузскія модннцы, для сохран нія дв та лица, 
стали носпть зонтпкъ въ защиту отъ солнца, ио съ 
тою жо ц лыо он уіштреоляли и маски. Окоича-
толъно вошел'і. зоптпкъ въ употреб.іеніо сначала во 
Фравціи, а зат мъ п повсем стно въ копц 
Х Ш стол тія. 

З о п т и ч н ы я (Umbelliferae Juss.)--cejiencTBO 
двудолыіыхъ, свободнолепестныхъ растенііі, порядіса 
зонтиіюцв тиыхъ (Umbelliflorae); сюда относптся 
до 1400 видовъ іі до 175 родовъ. Встр чаются 
ііреіімуществоіімо въ ум ренномъ клпмат Европы, 
Азіи и С в. Амеріші; впервые ж 3. начіпіакгп, 
встр чаться (плоды) въ третичную эпоху. 3. боль-
шеіі частыо—мішгол тнія травы, полуі;устарвці;іі 
(buploiinim L.) илп кустарнпіпі. Они легко узпа-
ются по своеобразнымъ соцв тіямъ (простымъ пли. 
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болыиеіі частыо, слолснымъ зовтпкамъ, н только у 
Kryngium L., какъ псключеніе, соцв тіо—головіга). 
Л,в ткіі мелкіо, большоіі частью б лые или 
іюзоватые, р дко жслтыо пли толубые, обыквовенно 
иравплыіы п оСоеполые, р дко неііравилыіып и 
однополые (краевыс ци тки въ зонтикахъ Anthris-
cns Hoffm., Ueraoleum L. п y др., или верху-
шечные, ковечныс цв тки въ зоптпкахъ, uanj)., у 
ыоркови). Оиолодв тшікъ двоііпоіі, надпестичиый; 
чаиіечка одва развптал, о лятп чашолпстпкахъ, въ 
впд неболышіхъ зубчиковъ; в нчикъ о шітп сво-
бодыыхъ лепесткахъ, болыпеіі частыо обратмо-
сердцевидныхъ, плн съ всрхушкою, загиутою Ьнутрь 
цв тка; постпкъ одшіъ, состояідііі пзъ двухъплодо-
лнстпковъ; завязь нижняя, двугн здая, въ каждомъ 
ги зд по одноіі висячси с мапочк ; два свобод-
ныхъ столбика, у осіюванія съ падпестпч-
нымъ медовиковымъ дискомъ. Плодъ, въ внд 
раздвоепноп ііодушечки, называемоіі подстол-
б і е м ъ (stylopodium)—двуразд льная с мянка, при 
чеічъ плоскость оя разд ла совиадаотъ съ плос-
костыо сращ иія плодоліістиковъ, и оба ор ховпдпыо 
плодпка (с мямкн) у болышінства родовъ удержп-
иаются п ісоторо врсмн вверху ср діііпіымъ столб-
цомъ (carpophorum) на длпнвыхъ, обыісновенпо 
двуразд лыіыхъ иитяхъ, па непосредствеііномъ про-
должснііі цв тоножки, образуя такъ пазыв. внсло-
іілодіііііЛ). Плодъ имі-.етъ болыпое зпачеиіе іірн 
разлпченіп 3. С зш болыпеи частью срастается съ 
околоилодшікомъ. Оно съ болыпимъ м а с л я н и -
стымъ б лконъ (eadospermum); зародыиіъ пом -
іцаотсн ввсрху этого б лка. По форм б ліса, ил ю-
щсіі большое зиаченіо длія сіістсматикіі этого 
семеііства, оно распадается на трц отд ла: 1) 
Ortliospirmeae—б локъ на сторон сііаіікн илоскііі 
ІІЛИ выпуіслый; 2) Campylospermeae—б локъ ва 
стороп спайісп вогнутый, поперечпый разр зъ 
такого б лка почти серповидііоіі фор.мы; 3) Соеіо-
spermeac—б локъ на сторон спайкп вогнутыіі 
(согнутъ какг на попсііечію.чъ, такъ и на продоль-
иомъ разр захъ). Лпстья расположепы ііоочородно, 
чсрешии пхъ, расшпряясь прп основавіп, ибхваты-
ваютъ стсбли іі снабжены пер дка большимъ взду-
тымъ влагалпщсмъ; пластпнка у большішства много-
кратно псріісторазс чеііпая. 

З О І І Х І І Ч І І Ы Я и-гн !•.••> (Cephalopterus)—см. 
Котіііігіі. 

З о п ъ (Sohn), В в л ь г льмъ—н иецкій жаи-
)ІІІСТЪ (1830—99), проф. Дюссельдорфской- академіи. 
ІІаходился подъ СІІЛЫІЫМЪ вліяіііе.мъ Кпауса и Ботьо. 
ІІзбралъ главнымъ сюжетомъ для свопхъ, весьма 
ііемііогочпслонныхъ, пропзведеніп въ соверпіенств 
пзученную плъ эпоху XV11 в. Работы 3. оілпчаются 
технпчоскіигь мастерстволъ рыполненія п блестя-
іцимъ коло])іітомъ. Навбод нзв стпы «Консуль-
тація» (Лпц.) и оставшаяся ііезакончеііпоіі «Таііііііи 
Вечеря>. 

Л о и і . (Sohn), К а р л ъ - Ф е р д п н а п д ъ — 113-
в ствыЛ н мецкііі жіівописецъ (1Э05—(ІТ), учсннкъ 
ІІІадоиа.проф.Дюссельдорфскоіі академііі, 3.—одимъ 
изъ вндііыхъ представнтелей основаниой Шадовымі. 
«старо-дюссельдорфскойа ліколы, ііоставіівіііеіі себ 
задачей, въ протішов съ отвлеченно-ндеііііой жи-
ВОІІІІСП II. Корпеліуса и его посл доватслоГі, уста-
повііть гармонію мсжду ндееіі п д ііствііто.іыюстью, 
отводи ііадлежаідео ы сто, на ряду съ замысломъ 
ііроіізводоііія, тсхннчсскому его выполііепію, обра-
іиаи особое вніімаіііс па жпвописныіі его элем втъ. 
Излюблсііііы.мп сюж таив 3., подъ влілиіомъ господ-
ствовавшаго романтпзма, служплп мотіівы изъ 
антпчноіі мп ологін, поэзіп Гйтс, герыанскоіі па-
іюдноіі поэзін, трактованііыс сг болыпой дозоіі ссп-
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I тіімонталыіоетп, слащав'остіі п исігусствснмсііі деко-
] ратіівііости. Изъ произвсдпнііі 3. ііо.п.зуются пзв ст-

ностіло «Дв Лсонорыэ, «Ромсои ІО.іія >, «Лоролеяа. 
• So M I . (Solm), Пауль-Эду ардъ-Рп хардъ— 

н м. жіівопіісець (1834-1912), учсилкъ дюсссль-
дорфскоіі академіи. Ипсалъ ііреіі.муіцествеиііо жан-
ровыя і;артиш.і,ііаіір.: «Сл поіі сіірішачъ иего дочь», 
«ГІрпходъ солдатъ иа постоіі въ дпреішю», «Анти-
шпірііі», а также портроты. 

І̂; >ІІІ.І н а л е о і і т о л и г і і ч е с к і і і . — П о п л т і е 
о иалооіітологіічесісихъ 3. было вводепо въ гоологію 
баварсіш.мъ учонымь Оппе.іемъ (1856). Утотъ учоныіі 
об])атіілъ віііімапіе иа то, что въ юрскихъ отло-
ЯІОПІЯХЪ удается доволыю хороиш устанавливать 
ихъ подразд леніо, руководясь портпка.чыіыыъ рас-
пространеніс.чъ въ нпхъ іісігоііас.чыхъ организмовъ, 
ВЪ ОСОбеННОСТИ ГОЛОВОНОГІІХЪ І Ч О Л Л Ю С К О В Ъ . Т О - С С Т Ь , 

ССЛІІ пм ется ііертпкалыіый разр зъ паслоенііі 
юрскоіі снстемы, ц осли изучать паходимые въ 
отд лыіыхі, горпзонтахъ ихъ окамев лыс голово-
вогі моллюски, то можно подм тпть. ЧТО ВЪ U3-
в стныхі. горпзонтахъ какоіі-ніібудь видъ иліі разво-
ВІІДІЮСТЬ получаогі. полное прсббладаніе падъ дру-
ГІІМІІ форыаміг, а паблюдая оя расііространеіііо 
вкорхъ, можно зам тпть, что эта форма начпнаегъ 
уменыііаться въ количеств пед лилыхі. и мало-
ио-лалу устунаетъ а сто илн иовому впду, или 
другой разііовпдностіі. ТакоГі горизовгь ііаиболь-
шаго распрострапонія данпаго оргаіінз.ма Оппель 
назвалъ ііалооіітолргпческою 3. и хараі.торнзуетъ 
ее имепемъ того головоіюгаго лоллюсиа, которыіі 
зд сь вапбо.і е сильно развитъ, папр.: зона Ашіпи-
nites anceps, зона Ашш. athleta п т. д. Одіін.мъ 
словомъ палеовтологическія 3. Опполя юрской сис-
те.мы соотв тствуютъ хронологическн среднеіі про-
должіітельностн существованія какого-іпібудь вяда 
пли разповидііостп. Тотъ же пріінцішъ бы.гь прп-
.м пппъ и къ подразд ленію м ловоіі сист иы 
Франціи — Д'Орбиііыі; но посл днігі учепыіі не 
удовлетворился госііодстпуюідііміі головоііогіімп мол-
люскамп н пашслъ ВОЗІМОЖПЫМЪ характерпзовать 
палеоитолопічсскіл 3. п друппш іісі;опаРмым'и орга-
іишіами. Посл дователи Оппелл л Д'0))ОІІІІЫІ до-
вели лхъ ііріінціигь до краііііостп, такъ какъ, раз-
дробляя во вромени гсологическі ііамятніікп ва 
рядъ ііалеоитологііческлхъ 3., обраліаліі исилючп-
толькое вшшаніе толысо па ту форму, котораа 
характпрлзуетъ зоны, и игворировалп осталыіыл 
формы. Кром того, стали сравилвать можду собою 
іі считать одноврсмоііпыміі ііалеоіітологичсскія 3. 
отд ленныхъ другъ отъ друга м сіностсіі. Это по-
сл днсе обстолте.п.ство паходіітся пъ прл.мо.мъ 
противор чіи съ указаніямл совреленлаго міра, 
которыіі лсно показынаетъ, что л вз> окоаііахъ есть 
опрод лснііыс вр д лы гоографическаго распро-
стііаненія органлзыовъ, п, ісакъ изв стпо, тагля гра-
ПІІЦЫ былл л въ предііісстиующія врешева. Иеобхо-
дпмость пріім нонія къ толі;оваііііо ііроіііедіпеіі жпзнп 
земли ліідукціл изъ совремелііыхъ явлеііііі должпа 
была дать толчокъ л къ взи в вію воззр пііі ва 
палеолтолопіческіл 3. ііосл доватс.іей Оппелл і; 
Д'Орбііпыі. Ныл каждую зону опр д ллютъ ве 
ТОЛЫІО характсрною для нея формою, по и д лымъ 
рядомъ формъ, т.-е. ц лою фауною. Такосвоззр ліо 
пііодставляотъ ту сущсствоііпую сііраведліівую сто-
рону, что лвляется соотв тствуюіцлмъ оііред лепію 
геологіл, какъ лсторіп земли, л дастъ возможпость, 
при ііабліодспіяхъ надъ горизонтальвымі. распро-
стравеніемъ палеонтологііческоіі 3., въ случа 
лсчезповенія особонпо характерпоіі длл ІІРЛ формы, 
все-такл узнать эту зоиу по другпмъ оргаіііізиамъ. 
Копсчпо, н сколько палеонтологичесіпіхъ 3. могутъ 
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иіюгда въ какоіі-лпбо н стности слптьсл въ одну,— 
что и будотъ та.чъ, гд въ точеніе значнтсльнаго 
іі|омежутка врсмеііп отлагалось очень мало осад-
іговъ. Для одпоіі толы;о юрской систомы іірііпіі-
маютъ 33 палеоіітологическія 3. Л. Ипостраицсоъ. 

З о б г а м е т а . — Половые элементы растенііі 
ііоситъ обіцое иазваиіе гаметъ. Iliiiinanio 3., нарал-
Лвльно вазпаііію зооспора, првлага тся къ ПОДВІІІІ;-
iiburi) гаметамъ. Надо зам тпть, впрочемъ, что въ 
томъ случа , когда ІІОДВІІЖВОСТЫО оОладаюгь только 
мелкіо (мужскіе) иоловые элемспты, пхъ оОыкпо-
венно называютъ пе 3., а антерозондамп или 
сперматозопдаміі. 

Лоогсографнческіи об.іастк — см. 
Зоогеографія. 

Л о о г с о г р з і ф і я (географін жпвотныхъ)— 
учені о распрпд лепіп животиыхъ иі)ганіізмовъ, 
каг.ъ сухопутныхъ, такъ п водііых'ь на зсмпой ио-
верхпости. 3. должна быть разсматрпваема каиъ 
одна пзъ отраслеіі зоологіи, такъ ісакъ объектомъ 
оя изученія служатъжішотыыя, но, вм ст съ т мъ, 
опа лвляотся н гоографическоіі ДІІСЦІШЛІІІШІІ, таі;ъ 
какъ изучаетъ роль одиого изъ факторовъ, уча-
ствуіотцихъ ьъ развитіи т хъ или другихъ своиствъ 
и особепиостей зсмиоіі поверхмостн. Общепзв -
степъ фаігтъ неравиом рнаго распред ленія живот-
иыхъ на земл , а, вм ст съ т мъ, хорошо из-
в стио такж н то обстоятельство, что жииотное 
иасолепіс или составъ фауны отд льныхъ м стно-
стсіі можегь изм пяться. ТІричіты обоихъ этихъ 
яплопій заключаются, ізо-первыхъ, въ различін физп-
чеекпхъ (климатііческихъ плп нныхъ) условін жнзвп 
въ толъ плп иномъ м ст , илп въ ту плп пную 
эпоху существованія данноіі части земпой повсрх-
иостн. Въ сплу сказаіпіаго устаііавлпва тся т снан 
связь географпческаго распред лоиія жнвотвыхъ съ 
физіічсскоіі географіей. Во-вторыхъ. геологнческая 
псторія отд льныхъ частои сушн нли моря кладетъ 
спой отпечатокъ іш составъ ихъ фауны, іртакимъ 
образо.ігь совромоііное распред леніе жипотныхъ 
янляется сл дствіеиъ прежняго, изъ чого явствуетъ 
иеобходпмость для 3. принимать во внниавіе дап-
иыя геологін п въ особенности палеолтологіи. 3. 
пплучпла твердую теоретичесісую осиову только съ 
т хъ поръ, какъ ученіе объ аволюціи оргаяизмовъ 
было окоіічателыю установлено трудамп Дарвппа и 
Уоллсса, т.-е'. начіпіая со нтороіі ііоловшіы XIX в. 
Вм ст съ т мъ, u чіісто-фактичесііііі матеріалъ по 
распред лспію жпвотііыхъ на суш п въ ыор 
сталъ во второй половин XIX в. достаточію обп-
ленъ для того, чтобы можпо было д лать обобщенія 
и объясннть пріічины разлпчій въ фаун разлпч-
иыхъ м стиостсіі зомпой ІІОВО))ХІІОСТИ. Надо ска-
зать, что 3. до спхъ поръ явля тся еще далско 
н достаточпо разработанноп отраслью біологіи п 
прішуждепа, иользоваться во многонъ бол илп 
мев в роятпыли гипотезами. При цаучепіи 
географичёскаго распространевіа отд лыіыхъ ви-
довъ п бол о крушшхъ сіістсыатпчесіаіхъ едишщъ 
животнаго царства прпходнтся пр ждп всего обра-
щаті. віііімаиіе на ихъ сродства распространопія и 
иа т програды п препятствія, которыя являются 
на нутн вхъ распространонія. Каждая животііан 
форма іш тъ наклонность къ расшцреніго области 
ооптанія, :іаніімасыоіі сю на земиоіі поверхности, и 
ИОЗІМОЖІШСТЬ этого расіііпрспія обусловлпвается 
ирсжде вссго своііствамм жпвотнаго п въ чаетпостіі 
т ми сродстікти распростраііріпп, ісоторымп жп-
нотнос можстъ іюльзоиаться. Сродства эти могутъ 
быть актпввыми, завіісяш.ііміі нспосредственпо отъ 
способііости жпвотпаго къ ііередвііженііо, п 'пасспв-
иыми, когда жпвотиое получаотъ возмпжпості. in, 

породвнжеііііо, благодаря движеиію той сроды илп 
субстрата, на которолъ оно паходігіся. Каісъ ак-
ТІІВПЫІІ, такъ и пассіівпыя сродства расііростран нііі 
чрезвычаГпю разлпчпы въ отд лышхъ группахъ п 
нср діго у отд лыіыхъ видовъ жпвотныхъ. Т нзъ 
наземныхъ ЖНВОТІІЫХЪ, которыя сиособиы къ 
быстрому пор двііжонію, поставл ны въ этомъ от-
ііошоніи въ лучпіія условія, ч иъ формы, медлеино 
передвигающіясн. Н ісоторыя сухопутпыя животыыя 
способны къ мпграціямъ, т.- . къ передцііжепіялгі., 
которыя могутъ быть нлн бол е, плп меп е пра-
вплыю ііеріодііческимн плн неправильными. Къ 
числу иервыхъ можно отнестн переходы с верпаго 
олоня съ матсрііка па сос дніе острова, къ числу 
вторыхъ—•переселпиія леммпнговъ на краГшсмъ с -
вср Европы, переходы п шоіі саранчи н другихъ 
прямокрылыхъ. Лотаюідія жпвотлыя обладаютъ no 
сравненію съ двигаіощимііся по зсмл болышіми 
прсимуіцестваміі; къ таковымъ отноеятся болыиніі-
ство птицъ, лстучія мыши п отромвая масса нас -
комыхъ. Область расирост|)анеиія многихъ птпцч. 
благодаря сиособностц къ полсту является чрезвы-
чаііно обшириой (въ особенпости разлйчвыхг мор-
скихъ птіідъ, ісакъ бурсв стнпковъ, чаекъ и др.). Лс-
тучія мыши являются ііабольиіиііств оксапііческііхъ 
островопъ едпнствеііыыміі млекоіііітающііми, таиъ 
какъ тольио он благодаря способностп къ летапію 
могли пронпкнуть на нихъ. Среди нас ко.мыхъ н -
которыя баоочки, прямокрылыя и другія могутъ 
порелетать па весьма значіітелыіыя разстоянія. Пе-
ріоднчесігія мпграціи хараі;терііы для кочующихг u 
въ особенностн псрелетныхъ птндъ; п і;оторыя изъ 
посл днііхъ совсршаютъ ііерелеты па колоссальныя 
разстоянія, icaifb, паіір., псландскііі пееочипкъ 
(Tringa canutaj. гн здится no берегамъ Ледопп-
таго океана п доходптъ до Новои Зеландіп а Бра-
ЗІІЛІІІ (путь еі'0 около 14000 вер.). Н которыя птииы 
совеіпиаютъ неправплыіыс перелеты въ м стности 
обычно пічъ несвоііствениия, какъ, напр., саджа 
(Syrraptes paradoxus) нзъ іірикаспііісіаіхъ степеіі 
залетаютъ иассаии въ дентральную Россію н дал;о 
въ Западную Европу. Пасснвиыя средства распро-
страненія заключаются для разлпчпыхъ сухопут-
пыхъ ;і;іівотныхъ, въ томъ числ п крупныхъ млеко-
иіітаіощпхъ, иъ поренос жпвотныхъ при ПОМОІДІІ 
шювучихъ льдовъ (б лый модв дь, с периыіі олепь), 
пловучпхъ острововъ (напр., ягуаръ), отд льыыхъ 
итволопъ доревьовъ (различныя мелкія зілекопп-
таюідія, какъ мыши, ящериды, нас комыя) п т. п. 
Для летающнхъ животныхъ въ этомъ итпошевіи 
важпы воздушныя теченія (заносъ в тромъ различ-
пыхъ птпді, д пас комыхъ). 0 средствахъ распро-
страпенія норскихъ д пр сдоводныхъ оргаппзмовъ 
см. въ дальн йшемъ. Препятствія для распростра-
ненія назезшыхъ жпвотныхъ заключаюіся въ высо-
кнхъ горахъ, густыхъ л сахъ, .водвыхъ прострам-
ствахъ іі т. д., что стоптъ въ завпсіімостіі отъ об-
раза ЖІІЗНИ п оргаіінзацііі отд лыіыхъ жпвотныхъ. 
Кром указанныхъ выш способовъ мпградіи, сл -
дуетъ отм тить способность п которыхъ жішотныхъ 
бол с ІІЛИ моп е быстро разселятьса за пред лы 
своеіі псіівоііачалыіоіі области. Такъ, ііаіір., ііасюкъ 
переселил&и пзъ Азіп д выт сшілъ въ Европ чер-
иую крысу; миогія птиды въ Европ сравшітелыю 
очень быстро разссьяются, какъ, папр., аистъ иа 
СЗ, удодъ на С, ц лыіі рядъ сіібіірскихт. птпдъ 
па 3 п т. д. Изм ноиія въ состав фауны пропсхо-
дятъ помимо естсствонныхъ путсіі п псісусствсп-
нымъ образолъ, т.-с. благодаря д ятелыіости чело-
в ка. Такъ, па разлпчпые острова завсзеііы челов -
комъ мпогія млекопіітаюідія, итпды н проч.; разлнч-
иыя европрііскія пае комыя (ікіпр., пепарпыіі 
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шслісоіірядъ, златогузіса п др.) зав зепы въ С в. Аме-
рику. Прп этомъ паблюдается тотъ фактъ, что не-
р дко завезенныя ІКІІВОТПЫЛ размножаются п.распро-
страияются па свосіі новоіТ родяп гораздо быст-
р е п іііітеисіівп о, ч мъ ііа псрвоііачальной. 
Віч ст съ т ыъ, благодаря д ятельностп чслов ка 
нсчозло п псчезаетъ зііачителыіое количество 
разлпчныхъ жнвотпыхъ (въ особсіиюсти на 
островахъ, какъ, папр., додо на о-в св. Мав-
рпіпя, моа въ Новоіі Зеландіп п т. д.). Благодаря 
вс лъ указаннымъ выше фаігторамъ общая кар-
тина географическаго расііространеіііл зкивотпыхъ 
является въ высніей стеііепи сложпоГі п запутанноіі, 
при чслъ сл дуётъ ііодчеркпуть, что колпчсство от-
д лыіыхъ видовъ съ очепь шпрокимъ географпче-
скпмъ распространоніемъ (такъ назыв. космопо-
литы) весьма ііозначнтелыш. Какъ уже укпзыва-
лось выше, во ыногнхъ случаяхъ ключ ш." для по-
пимапія coBpesieiinaro распространенія тоіі илп 
другоГі группы жпвотиыхъ п для поппманія состава 
фауиы отд лышхъ острововъ п частеіі сушп 
являются геологнческіи п палоонтологцческія дан-
ныя. Такъ, т огтрова, которыс въ сравнптелыю 
недавпсе время былп г.ъ соединенін съ матери-
комъ, им ютъ фаупу, сходную съ ніімъ, напр., 
Веліікобритаыія. Р зиоо разлнчіс въ фауп Мада-
гаскара п Афрішп объясняется ихъ давніішнилъ 
разъодпненіемъ. Нахожденіе таііпровъ только въ 
ІОжп. Амернк u въ юговост. Азіп объясняется 
бывшіімъ въ третичііую эпоху шіірокіімъ распро-
страпеніемъ этихъ ашвотныхъ въ Азіп, Европ п 
С в. Амсріш . Существованіе одппаковыхъ плп 
очень блпзкихъ фориъ (паир., многпхъ нас комыхъ) 
яа краіінемъс вор Европы п въ Алыіахъ объясняется 
общиыъ ЛОДІІПКОВЫМЪ покроііомъ въ дііліовіальныіі 
поріодъ. Въ состав фауны какого-нибудь участка 
суши (а такжс н водпыхъ бассеііновъ) моишо раз-
лпчать троякаго рода элементы: 1) аьтохтопы, пли 
эпдоміічпыя формы, т.-с. такія, котррыя, какъ 
можно думать, ВОЗНИІІЛИ Ц развилпсь въ данномъ 
м ст , 2) иммпгранты пли переселенцы, т.- . такія 
формы, которыя въ ту ІІЛІІ пную эпоху п ресели-
лись въ датіую м стность іізъ' другой области, п 
3) рсліікты, т.-о. такія формы, которыя сохранп-
лнеь иа отд льныхъ, часто очень неболышіхъ пло-
тадяхъ, пер дко разъедішепныхъ мсжду собой зпа-
ЧПТСЛЬНЫМІІ прои жутками, всл дствіе вымиранія 
илп изм н нія условій существованія (напр., н ко-
торые внды нас комыхъ встр чаются только на от-
д лыіыхъ горахъ, и которыя морскія ЖІІВОТНЫЯ 
встр чаются въ пр сноводныхъ оз рахъ, бывшихъ 
рап е участками моря и т. п.). Попыткп разд лс-
пія сушп па отд льныя областіт, различаіощіяся 
no составу фауны, существовалп уже давпо, но 
только Склетеръ въ 1857 г. п зат мъ Уоллесъ въ 
1871) г. дали оол е или мен е естественное разд -
jeiiie суіііп, которое въ обіцихъ чертахъ сохрани-
лось п до сихъ поръ. Разлячіше авторы вндоизм -
няли это д лені , а н которыо зоогсографы въ на-
стоящес время не призііаютъ возможпымъ устана-
вливать подразд лсиія суііін на областіі для 
вс хъ сухопутныхъ жпвотныхъ, счптая, что для 
каждаго отд льваго класса должиы быть устано-
влены своп подразд ленія. Одиакожо, это посл д-
нее МІГІ.ІІІО врядъ лп можпо счптать справедлнвымъ, 
таігь какь на характеръ фауны оказываетъ вліяні 
ся проиілое, и это въ большсіі пли моньпіоіі сте-
псни относнтся ко вс мъ животнымъ (сухопутііымъ 
и въ значптельной степени пр сііоііоднымъ), входя-
щимь въ составъ данной ([іаупы. Такъ,напр., древ-
ность фауны Повой Зсландіи сказывается на предста-
ВНТР. яхъ самыхъ разлпчныхъ группъ животпыхъ. 

Можно прпнять сл дующсе разд лоніо сугап (пріпиі-
маеноо Лпддекоромъ и др.). Вся суша д лптсяиа трп 
царства: ІІотогеііское, ІІеогейскос и Арктогеііскос. 
Первоо представляетъ собою какъ бы остатоіп. 
материка мезозоііскон эры. второо и трстье вндо-
іізм непія третпчпыхъ матёрпковъ, прп ч мъ вто-
рое носнтъ бол с древнііі характеръ, ч мъ третье, п 
обособилось рапыііе, ч .мъ отд лыіыя частп Аркто-
гсііскаго царства.—I. Потогоііскос царство ваклю-
чаетъ 2 областп; 1) Иовозоландская область заклю-
частъ Иовую Зеландію съ прплсгающпмп мелкими 
островамп. Это ііаибол с дровняя область, пс 
пм ющая соворшоішо млекоіііітаіоіцпхъ (за исклю-
ч ві мъ 2 впдовъ лстучихъ мышеіі). Отлпчаетсіі 
вообщо б диостыо фауны. Миого свособразпыхъ 
птицъ: ііопугаіі пзъ рода Nestor, своеобразпыіі со-
впііыіі попугаіі (Stringops habrotilus), кпвп (Apte-
гух), рядъ птпцъ _съ редудііроваііныміі крыльямп 
(Notornis luant.elli), гіігантскія, вымершія частыо 
въ исторпческос время безкрылыя моа (Dinornis, 
Palapteryx іі др.). Изъ ііресмыкагоіцпхся зам ча-
тельна гаттерія (Sphenodon punctatus), едннстБОн-
ный соврсменный ііредстаиитель древпей группы 
прссмыісающііхся Ehynchoceplialia. Пас комыхі, 
сравиптелі.но ыало, много ііріімптіівпыхъ форыъ. 
2) Австраліиская область, обннмаюшая матёрнкъ 
Австраліи п іірплегающіе острова п Полііпезікі. 
Разд лястся на 4 подобластп. а) Австралійская под-
область, і;ъ которой отпосятся, кром матсрика 
Австраліп, острова Тасманія п Новая Гіиінея. Ха-
рактерпзуется въ особенности прпсутствіомъ низ-
ІІІІІХЪ млркошітаюідихъ: однопроходпьіхъ п сумча-
тыхъ и отсутствіемъ болыііііііства другнхъ отрядові. 
млскоіінтающихъ. Зд сь жпвуть изъ однопроход-
ныхъ—утконосъ п ехпдна, а изъ сумчатыхъ—хищ-
ныя формы (Polyprotodontia), какъ язвнцы (Рега-
nieles), сумчатыіі волкъ (Thylacinus cynocephalus), 
сумчатыіі кротъ (Notoryctes) п травоядныя формы 
(Diprotodontia), какъ кенгуру (Macropus), кузу 
(Phalanger) и др.; нзъ грызуновъ рядъ мышсіі, іізъ 
ХІІЩІІІІКОВЪ собака динго. Фауиа птпцъ очень 6о-
гата п своеобразна: медососы, рапскія птицы, ка-
каду, пазуары, эму, птица-лира, много крупныхъ 
п ярко окрашопныхъ голубей (напр., G'oura сого-
nata). Изъ рыбъ пнтересно прпсутствіе древнеіі 
формы изъ двоякодыіпащнхъ—Ceratodus forsteri п 
отсутствіе карповьгхъ рыбъ. Въ частпостп Ііовая 
Гыінея отличастся богатоіі п яркой окраскоіі птндъ 
п нас комыхъ. б) Австромалайская подобласть, 
куда относятся Молукискіе u часть малыхъ Зоыд-
сіспхъ о-вовъ. Сюда заходятъ н которые виды пзъ 
сос дней восточпоіі области, какъ внверры, молук-
кскііі олень п др.; суычатыхъ мало, мпого птпцъ. 
в) Полішозійская подобласть заключаетъ болыппи-
ство острововъ, разбросанпыхъ въ Великомъ огоаи . 
Опа населена птицаыи преимуществ ино австра-
ліііскаго типа; своеобразныя фор.чы; кагу (Rhyno-
chaetus jubatus) въ Новоіі Каледопіи п Didunciilus 
strig-irostris на о-вахъ Самоа. г) Гаваііская подоб-
ласть, заключающая архипслагъ Гаваііскихъ о-вовъ, 
отличастся весьма своеобразными птицамп, въ зна-
чптелыюіі степопіі уже выморшііми, н назомиыми 
моллюскамп изъ семойства AchatinellidaR.—И. llno-
геіісиое царство заоючаетъ только одпу область— 
ІІсотроіпіческую, которая обііпмамъ 'іОжную п 
цевтралыіую Америку съ АІІТІІЛЬСКИМІІ и друппіи 
островаып; йа С (въ Моксик ) граііичіітъ съ 
Арктогсііскимъ царствомг, прп чемъ скольконибудь 
р зкоіі границы н гь. Характернзуется присут-
ствіомъ ііпірокопосыхъ обезьянъ (ревуны) п когтп-
стыхъ обезі.яііъ (іпрувковыя), вампнрот, (Phyllo-
stomaX своеобіазныхъ нас комоядпыхъ—щелозу-
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бовъ (Solenodon, 2 внда иа Куб u Ганти), пзъ 
гпщішковъ пумы, ягуара, носухъ (Nasua); ІІЗЪ 
иарнокопытпыхъ псісари (Dicotyles), ламъ, изъ 
непарпокопытпыхъ—таппропъ; изъ грызуповъ, глав-
лылъ образомъ, представителеіі группы дці;обра-
зовыхъ: морсішхъсвинокъ, агутп (Dasyprocta), шіін-
шиллъ, коипу (Myocastor coypu), изъ иеполнозу-
быхъ—л ііпвцевъ/муравь довъ и брононосцсвъ, іізъ 
сумчатыхъ -опоссума (Didelphis) н Coenalestes; 
посл дпля форма относится къ Diprotodontia. 
Фаупа птпдъ чрезвычаііпо богата; характерны: ко-
либрп, тпрапны, Cracidae, тнназіу, гоацннъ (Opisto-
comus), коидоры, нанду (Bhea). Пзъ пресмыкаю-
іцпхсл зам чателыш: боа, гремучія зм и, нгуаііы, 
гигантскія чсрепахи (Testudo elepliantopus на Га-
лапагосскихъ о-вахъ), нзъ земноводныхъ пипы и 
рогатыя лигугаіііі, изъ рыбъ электрическіе угри 
(Gymnotus), представптель дноякодышащііхъ Lepi-
dosiren, галаксы (Galaxias), изъ иас і.-омыхъ св -
тящіеся щелііупы—кукуйо (Pyrophorus), жукъ-
геркулесъ п др. Зал чателігно огроиное колпче-
стио псиоііаемыхъ неполпозубыхъ, копытпыхъ и 
сумчатыхъ, мпогіе изъ которыхъ выморлн въ на-
чал совроменной эиохи. На осповаіііи геолопіче-
скнхъ п ііа-лооігголопіческпхъ даппыхъ предпола-
гаютъ, что въ псрвую половнну третпчпоГі эиохи 
Юлш. Аморика была разъединена отъ С в., бу-
дучп насолеііа преимуіцестветіо ТОЛЬКО-ЧТО ука-
зашшміі выморшіімп формами; иодъ консцъ міоцс-
поваго періода устаповилась связь съ С в. Амери-
коГі, откуда мпгрііроиаліі въ ішотроіііічесную об-
ласть ХПЩНІШІ, соврсмсііпыя копытныя п др., вы-
т снввъ аутохтонныл формы, иоторыя въ значп-
ТОЛІ.НОГІ степснн вымерли (почтн вс сумчатыя, гп-
гаіітскія ііеполіюзубыя, каиъ мвгатеріи и пр.).— 
III. Арктогеііское царство разд лястся па 5 обла-
стсй: 1) Мадагаскарская (Мадагаскаръ съ приле-
гающіши островами), наибол о дрсвііяя no фауп , 
такъ какъ пасолепа преимуществснно полуобезыі-
нами (ломуры), ЖІІВШИМИ на С въ іюрвую поло-
випу третіічпой эпохіі. Кром того, зд сь ны отся 
н сколько хпщнпковъ, какъ фосса (Cryptoprocta 
ferox), рядъ пас комоядпыхъ нзъ семеііства танре-
когъ (Ccutctes н др.). Друпіхъ млекоіштаіошнхъ, 
характерныхъ для сос днсй э іопскоіі областп, 
зд сь не пм отся (за іісключеиіемъ одпого впда 
водиоіі свиньн). Фауна птнцъ очені. своообразна; 
обращаютъ иа себя внпмапіе выморліія въ четвер-
тпчную эпоху гнгаіітскія птпцы Aepiornis п без-
крылын птицы Маскареискихъ о-вовъ (Додо п др.). 
Моліно думать, что Мадагаскаръ получплъ свос 
паселоніе съ с вера черсзъ Афрпку, съ кпторой 
иаходилсл въ сообщенін вт. первоіі половііп тре-
тпчпоіі ЭПОХІІ, иосл чого пастушіло пхъ разъеди-
иепіе; иа Мадагаскар сохраіііілнсь благодаря 
этолу древпія формы млскошітающіаъ, а въ Аф-
ргік оп вылерли. 2) Эоіопская область, заі;лю: 

чаогь цептральную и южную Африку п южную 
часть Аравіп; па с вер (іірііблпзптельно па іиц-
рот тропвка Рака) ішстсііеііио переходптъ въ Ар-
ктогеііскос царство. Зд сь распространены изъ 
обезі.янъ: шимпаіізс, горилла u павіаны, пзъ полу-
обезьявъ толысо и сколыю впдовъ Gal ago и Гего-
dicticus; изъ пас комоядпыхъ прыгунчіікп (Macro-
scelididae), златоіфоты (Chrysocliloris); пзъ хпш,-
иіпгопъ лсвъ, леопардъ, іспардъ, впвсрры, гісвы, 
яи.мляной волкъ, пзъ ііарііоісоііытныхъ пиіііоііотамы, 
водлныа СПІІІІЫІ (Potainudiocnis) и бородавочпііі;іі 
(Pliacochnerus), жпраффы п недавно отігрытый 
ОІМІІІІ (Окаріа), мпожество аитилопъ, изъ нспарно-
копытвыхъ uoeo] cm, полосаті^я лошадп (зеГіра, 
ігвагга), изъ хоботпыхъ африканскій слонъ, пзъ 

ііополпозубыхъ трубкозубы (Orycteropus) и ящеры 
(Manis). Изъ птицъ характерны: банано ды 
(Musophagidae), страусъ, секретарь, изъ пресмы-
кающпхся ІІІІТОНЫ, изъ рыбъ представнтель дпояко-
дышащихъ—Pi-otopterus н гавондпыхъ Polyptorus, 
изъ ііасЬкоыыхъжукіі-голіафы, мухп-цецо (Glossina;. 
Всл дствіе нахождепія эеіопскихъ обезьянъ, хиід-
ннковъ п КОПЫТІІЬІХЪ въ третнчныхъ отложеніяхъ 
на юг Евроііы п въ особенности въ Индіп (спва-
лпкская фаупа), можпо дуыать, что болыііііпство 
совремеипыхъ .млекопитающихъ э іоиокой области 
пер селіілось сюда во второй половпн третичпой. 
эпохп, по всоіі в роятностн, съ востока. 3) Босточ-
ная ІІЛІІ ІІидіііская область заключаетъ Индостанъ, 
ІІіідо-Ііитаіі, южиую часть Кіітая, Болыпіс Зонд-
скіе, часть Малыхъ Зондскпхъ н Фіілнппіінсісіе о-ва. 
По фаун больше всего походитъ на э іопсі;ую. 
Изъ обозыіпъ характериы орангутанги (Борнео, 
Суматра) u гиббоііы, изъ иолуобезышъ лоріі u 
Tarsias, нзъ иас комоядныхъ шерстокрылы (Gale-
opithecns); изъ ХІІЩНІПІОВЪ тигръ, леоиирдъ, ви-
верры, м дв ди, изъ ііарнокопытныхъ олсіиі, носо-
рогп, нзъ непарпокоиытиыхъ чапрачнып тапиръ, 
пзъ хоботпыхъ индійскій слонъ, изъ неполнозубыіъ 
ящери. Среди птпцъ особенно многочпсленны фа-
зановыя (фазаны, павлины, аргусы), птиды-посороги 
(Bucerotidae), пзъ ііресиіілгаіоіцнхся гавіалы, очко-
вая зм я, дранопы, летаюідія лягушки (Ehacopho-
rus), изъ рыбъ болыпос колпчёство карпокыхъ, 
сухопутныя рыбы Anabas, Periophtalmus и др. 
Чрезвычаііпо богата фауна Зондскихъ о-вовь, нзъ 
которыхъ о-въ Целсбесъ особенно своеобразенъ, 
такъ какъ заключаетъ рядъ австралійскпхъ элелен-
товъ. Вполв р зісой граішцы между восточноіі и 
австралійской областями (какъ это предполагаль 
Уоллесъ, проводя лішію можду о-ва.міГ Ломбокъ u 
Бали) но пм ется. 4) Голарктпческая область, куда 
относится вся Европа, болыпая часть Азіп (за вы-
чстомъ восточпоіі области), с ворная Афрііка и с -
верная часть С в. Аыерики (приблпзвтельнодо 45° С). 
Мноііе зоогсографы, сохраняя разд леніо Уоллеса, 
выд ляютъ С в. Америку въ особую Неарктическую 
область, называя остальныя частн Палеарктпчоскоіі 
областыо. Бъ фаун Голарктичесііой областп ярко 
сііазывается вліяніе ледниковаго п ріода на распрс-
д лоніе животиыхъ, н въ этотъ періодъ фаува этой 
обшпрноіі областп была бол одвородной, ч мъ 
въ современную эпоху. Им іся ц лыіі рядъ формъ 
тождествонныхъ плп очепь близкнхъ въ фаун 
Европы и Азіп, съ одтюЯ сторопы, u С в. Амерпкп 
съ другоіі; такъ, напр., толсдественны ВОЛІІЪ, песецъ; 
очеиь близки европейсиій бобръ и канадскііі, евро-
пеііская кунпца п амерпканская п т. д. Пзъ обе-
зьянъ зд сь ветр чаются мартышкп; нзъ нас комо-
ядпыхъ—кроты, ежи, землероііки, выхухоль; пзъ гры-
зуновъ—хомяісъ, боберъ; изъ хиш.нііковъ—хорекъ, 
барсукъ; изъ парнокопытныхъ—верблюды, ланн, ка-
барга, изъ непарнокопытныхъ—дпкаялотаді. (Equus 
przewalskii). Срсди птндъ сравнптельно мало ро-
довъ, которые были бы своііствениы псключптельно 
голарктическоіі области (пзъ таковыхъ молшо ука-
зать на садл{у п дрофу); пзъ пресмыкающнхся ха-
раісторны ящорпцы изъ рода Phrynocephalus; изь 
рыбъ моліно назвать ерша, линя. Голарктнческая 
область молштъ быть подразд лена на подобластп: 
арктпческую, куда относяп. с верную часть мате-
рнковъ Европы, Азіи п Алорикп п острова С вср-
ваго Ледовитаго оксана; свропоііско-сіібіірскуіо 
(срсдняя Европа u болыпаіі часть Сіібнріі), ыаві.-
чясурскую (УссуріііскіГі краіі, Кптаіі, Япопія), сре-
дизолголорскую (страпы вокругъ Сроднзомпаго м.1, 
центральноазіатскую (Занаспійскін краіі и Турко: 
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станъ) л канадскую (кг югу отъ полярняго круга). 
5) Сопорская область обнимаетъ С в. Аморйку отъ 
45° с в. ш. до М ксикп. Область эта въ зпачнтель-
поіі стопени посіш. ііерсходный характоръ, такъ какъ 
зд сь проіісходптъ с.м шепіе съ фаупоіі Исотропиче-
сиоіі облас.тп (отісуда сюда проникаютъ броненосцы, 
н иоторыл птпцы н др.) н Голарістіічсскоіі. Зд сь 
распространены пзъ хнщныхъ вонючки (Mephitis), 
собаки преріп (Cynoinys), изъ ііариокопытііыхъ 
A'ntilocapra, изъ птицъ дпкая ішд ііка (Meleagris 
gallopavo), пзъ зсмноводныхъ амфіумы, сііренъ, нзъ 
рыбъ костистыя ганопды (Lopidosteus н Лтіа). 

Распрострапеніе животныхъ въ иорахъ u океаиахъ 
сл дуетъ въ зиачптолыюГі стеіісііп тіымъ ііртіци-
палъ no сравііенію съ расіірострпи ніомъ назем-
иыхъ жпвотныхх, сообразно совершсипо иііьпгь 
свопствамъ морсинхъ животныхъ no сравнепію съ 
назрмныміі п инымъ условіямъ жіізнп въ мор . По 
сраввонііо сь пр сноводіюіі фауной морскаи отли-
чается зпачительно бблыппмъ разішобразі мъ и бо-
гатствомъ; таісъ, ц лыіі рядъ классовъ іі другихі. 
группъ животнаго царства отсутствуетъ въ пр с-
ныхъ водахъ (какъ, наіір., ІІГЛОІІОЖІЛ. оболочііііііи, 
плеченогія, спфоііофоры и др.). Ц лыП рядъ жпвот-
иыхъ ведетъ во взросломъ оостоянііі іісподвііжііыіі 
(ііріікр іілоішып) образъ жіізпн, какъ, иаир., губкп, 
підропды, кораллы, многіе чорви, усонорія, рако-
образныя п др.: это обстоятольство, конечпо, обу-
словлпвается несиособностью этихъ животныхъ і;ъ 
распространенію во взросломъ состоянін. Однаігояіе, 
эта НЙІІОДВІІЖНОСТЬ отчасти компенсируотся т ыъ, 
что у вс хъ НСІІОДВІІЖШ.ІХЪ животныхъ им ются 
ііодвижпыя свободноплавающія ліічішкп, которыя 
способствуютъ ихъ разселепію. Точно такж у мно-
гнхъ морскііхъ ЖІИІОТНЫХЪ, которыя во взрослолъ 
состояпіп мало подвнжпы п логутъ лііші) ыедлепно 
нередвіігаться ио дпу, какъ, напр., болі.шішство 
ВЫСШІІХЪ раііообразпыхъ, личішкп являются ила-
вающіиін. Ыорскія тсчепія, песоын нпо, играютъ 
огромную роль въ распростраііеніп вс хъ іілаваю-
щпхъ морскііх'1. органіізмовъ, а главпыыъ факторомъ, 
обусловлнвающіілъ распред леніе яінвотныхъ въ 
норяхъ, является тсмпература. Ыорскія животпыя 
разд ляются на 3 грушіы: І) береговыхъ, т.-е. па-
(.•оляюіцихъ іірпброжиыя частп моря, 2) пелапіче-
скнхъ, т.-е. ПОСТОЯНІІО іілаваюііі.ііхъ, составляюішіхъ 
въ свосй совокуііііости плаііктонъ. п 3) глубоковод-
ныхъ. Таісъ какъ условія.жпзни у этпхъ 3 группъ 
значительво различаются, то географпческос рас-
иростраііені ихъ прнходнтся разсматрнвать особо. 
Что і;асается глубоководныхъ ЖІІВОТПЫХЪ, то бла-
годаря одпородностіі условііі жизнв па глубннахъ 
распред лсіііе абиссальныхъ животннхъ является, 
ііовндпмолу, бол с илп мсп о равном рныыъ по-
всюду (см. Глубоководпая фаупа). Распред лоиіо 
береговых'ь животпыхъ (поіииіая подъ этпмъ выра-
женіемъ совокушюсть жішотпыхъ, ялівуідііхъ на 
•гакихъ глубпнахъ, куда ііроніікаетъ еще св тъ, a 
пс толысо т хъ, которыя живугь у самыхъ боре-
говъ (см. Береговая фауна), завпсптъ отъ теиперп-
туры, отъ своііствъ дпа, течеиій и другихъ факто-
ровъ; вм ст съ т мъ, въ п которыхъ случаяхъ съ 
ясностью сказывастся также и проіплос даниаго 
лоря; такъ, папр., въ Чсрпомъ м. можію съ несо-
.МІІІ.ІІНОСТЬЮ разлпчпть м стныс эпде.мичныс эле-
мтіты іі илмііграіітовъ нзъ Средиземііаго м., съ ко-
торьгаъ у Чсриаго м. устаііовнлась связь сравпп-
тельно недавно. Въ общемъ распред лепіе мор-
скихъ ІКЯВОТНЫХЪ еш.о дал ко нсдостаточмо изу-
чено, п установлепіе отд лыіыхъ областсіі для берс-
говыхъ жіінотныхъ въ океапахъ носнтъ въ значи-
телыюіі стспопи провизорпый характеръ. Глаиіп.піъ 

фаиторомъ, какъ уже сказано, зд сь служатъ или-
матпческія условія. Колебанія темпсратуры воды 
въ тропііческпхъ частяхъ океанопъ являются и -
зііачнтелі.ііыміі; дал о къ с веру п къюгу онп стано-
ІІІІТСЯ бол е йначителыіыли, п главная климатіічс-
сісая граняца для береговыхъ ЖІІИОТНЫХЪ буд тъ 
проходііть тамъ, гд ісол баиія годовоіі тслперя-
туры настолько ужо ВСЛІІКІІ, что тепловодныи ;кіі-
вотныя no могутъ iix'i, пер носить (іірибліізіітолыіо 
около 40° с в. п юаш. шпроты). ІІа краіінеыъ ct.-
вср н юг тенпературныя колебаііія стаповятоі 
ліпшлалыіыми, въ особеиностп тамъ, гд пл ется 
иостояііпо пловучііі лодъ. ТОІІЛЫП п холодныя мор-
скія точеніи могутъ въ значптолыіоіі м р нзм -
пять равіюм рігоо распрсд лоиіс бероговыхъ жп-
вотныхъ п способстиовать распростраііонііо какъ 
аркіііческихъ, такъ и тропичееіиіхъ формъ. Пршш-
иая во внииані ііоіірерывності, береговоіі фаупы 
вдоль берсговъ отд лыіыхъ маторііковъ, Ортл;іііі. 
устапавлнваетъ сл дующія ііодразд лепія берего-
выхъ ;І;ІІВОТІІЫХЪ: арктіічсская область (еъ подраз-
д лоніемъ на аріітііческіі-цііркулиолярную, атлап-
тическіі-бореальную и тпхоокеанско-бореальнуіо 
части), ііпдо-ііацііфіічосісая, заііадно-алеріікаисігая, 
вострчно-американская, западно-африканская и 
аіітарктнческая. Расиред лсиіе пслагіічссісихъ жп-
вотпыхъ еще въ билыпеіі стеііеііи завііснгі. отъ. 
темиературныхг условііі и лорскпхъ точонііі, такъ 
кавъ аслзвь этпхъ жпвотвыхъ но связана съ дполъ. 
Зд сь можио различать троііпчсскую зопу (съ под-
разд лоніслъ иа іііідо-пацііфическую и атлаптнче-
скую областп), арістичесісую п аптарктическуго, прп 
чемъ дв ііосл дніи заключають д лыіі ішдъ форлъ 
ОДІІІШКОІІЫХЪ ІІЛІІ блпзііііхъ. Въ особеішоЬтіі харак-
терно въ »толъ отноіпенін расііред лсніе крыло-
нопіхъ моллюековъ (Ptcropodaj. Суіиествовапіо 
вообщо то;і;дествсііпыхъ форлъ на краіінсмъ с вері; 
іі на ісраіінолъ юг , такъ назып. бііііолярность 
распред лопія морсіспхъ животвыхъ какъ сроди 
ііелпгпчесііііхъ, такъ п донныхъ оргапнзловъ, по-
вела къ созданію разліічныхъ гппотезъ, ііытаіощнхся 
объясппть подобііос распред лепіо жпвотныхъ. По 
одііилъ авторамъ бпііолярность объясияется пзм -
неніелъ клиыатичссіаіхъ условііі иа зслл при 
наступленіп ледііиковаго иоріода; до трстичііоіі 
эііохп морская фауна была повсюду бол о или ыо-
н е одпородна, а зат мъ всл дствіо одіінаковыхъ 
условііі на с вер п на юг сохравплись одішаііо-
выя формы, которып могли ііорсііссти снлыюе по-
іінжсіііс т шшратуры; п іюторыя арктичёскія п 
аптарктііческія форлы по тождествеппы, no восьма 
блпзки и логлп произоііти оть общихъ предісовъ, 
жііітіихъ въ ІІІІЫХЪ тсліісратуріилхъ условіяхъ. По 
гипотез Куна бііііолярііості. ложпо оиъяспііть ни-
граціоіі с ворпыхъ формі) иа юп. п обратію черозъ 
рлубокі слоп воды въ трошіческоіі части океановъ; 
палекн на это ііосл днео обстоятельство ил ются 
въ впд нахождонія и которыхъ арктичссішхъ при-
брсишыхъ формъ на значитрлыіыхъ глубпнахъ подъ 
троііпкаліі. Условія ЖІІЗІІІІ и составъ фауны и ко-
торыхъ мореіі, какъ Б лаго, Охотскаго, Балтіііскаго 
и въ особенностп вііутреііііихъ мореіі, какъ Чер-
иаго, Лзовскаго и Каспійскаго, отліічаются рядомъ 
своеобразныхъ чертъ, объяспяемыхъ исторіеіі про-
іісхождепія даиныхъ водоолог.ъ. 

Пр сііоводпая фаупа, какъ уже указаио, 
являотся значіітслыю бол е б дпоіі no сравііеііію 
съ морскоіі; оиа заіглючаетъ миоіо такихъ жн-
вотпыхъ, которыя іісреііілп къ жпзви въ пр с-
пыхі. водахъ изъ моря (рядъ рыбъ, какъ, иапр., 
пгла-рыба Syngnatlius bucculentiis, н которыи 
иамбалы и другія, входящія въ устье р къ, н ко-
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торыс дельфипы, підроидъ Cordylophora tacustris, 
медуза Limnocodium въ Янтцекіанг , псмсртпііы 
изъ родгі Stichostemma, п которьш крев тки п пр.), 
пли съ суіііп (водііныя пас комыя, какъ жуки, 
к.іопы, лпчивки различяы ь пас кпмых';. и др.). 
И котоііыи группы пр споііодныхъ жпвотиыхъ 
иредстаіі.ішоті) собою древнііі эломсить въ этой 
фауи , встр чаясь исключцт лъпо въ пр сповод-
пыхъ бассеЯпахъ, і;акъ; напр., большинство листоно-
гііх-ь ракообразиыхъ (Phyllopoda), губки-бадягп 
(Spougillidae), пр сіюводньйі ишанкв (I'lumatella). 
Другіи жо приспособіі.лісь сравиительно иодавпо 
къ жіізни вт. пр енон вод , какъ, наир., упомянутая 
Coi'dylophora lacnstris, пластпнчатожаберный иол-
люскъ Dreyssensia polyraorpha, которыіі въ XIX ст. 
быстро расіірострашілсн по спстемамъ многихъ 
евроисііскііхъ р къ п др. Свободію плавающихъ ліі-
чпноісъ у больішшства пр сішводммхъ животныхъ 
п тъ (развиііо у ІІІІХЪ пряиое), ии взам нъ этого у 
МІІОГПХЪ сут,ествуютъ различііыи присііособлоііія 
для пероноссиія пеблагопріятііыхі, условій (напр., 
вііісыхаиія водос.мовъ. низкогі томпсратуры и пр.), 
іірпсішсоблонія, отсутствующія у лорскнхъ живот-
ныхъ. Сюда относятся способность образовывать 
цпсты (іііииістііроваиье) уразличныхъ іірост ііііпіхъ 
(амсОъ, жгутоносц въ, іінфузорін), н которыхъ 
чорвеіі, какъ, напр., псмертішы Stichostemma 
graeceuse, дажс у ыелкихъ рачковъ (какъ, иаир., 
у веслоногаго Canthocuinptus microstaphylinusj 
дал с образованіе ГІОКОЮІДИХОІ почекъ (геммулы у 
бадягъ, статобласты у мшанокъ) п, ваконецъ, сущо-
ствованіс япдъ, псжрытыхъ плотпоіі оболочкой 
(зп.мніл яііца), irain, у турбеллярій, коловратокъ, 
водиныхъ блохъ л др. Бс этп пріісішсобл нія 
способстнуютъ рас.простраііенію пр сноводішхъ ;кіі-
вотныхъ пассцвнышъ путсімъ (перспосъ мпкро-
скопііческііхъ ЦИСГІІ прост іітихъ воздушпыміі тс-
ченіямв, бол е круппыхъ образовапій водяиыми 
цтицамв и пас ісомымп). Доказаио, напр., что 
утки могутъ переііосить иа свопхъ лапахъ, клюв 
н крыльяхъ яГіца ракообразныхъ, статобласты 
мішшокъ п т. д. Благодаря это.му обстоятольству 
ДІИОГІІІ пр своводиыя Жпвотныя ііользуются очснь 
іііироісплъ географическимъ расцространеіііемъ. 
хотя ііастоящіідііі і;осмоиоліітаміі являются толы:о 
лпогія прост іііііія и коловратігп, пзі. другихъ 
грушгь существуютъ космоиолитиые вііды толыю 
срсди м лкихъ ракообразныхъ (впды Cyclops п и -
которыхъ ВОДІПІЫХЪ блохъ); космополігпіыхъ родовъ 
существустъ доволыіо мвого. Средп іір сііоводпыхъ 
жпвотпыхъ есть реликты лзъ ледниковаго поріода, 
живу^ціо въ настоящео время на с вер Евроиы л 
въ горныхъ р кахъ (напр., турбеллярія Planaria 
alpina), или сохраішвппеся толысо въ озорахъ съ 
омені, холодноіі водол. іі іготорыя лзъ посл днихъ, 
какъ, ііаир., рач къ Mysis relicta, іі])сдставляіотъ 
собою формы. иронлкшія въ пр сныя воды лзъ 
моря. Иодобпыя формы морского лролсхожденія на-
ходятеЯ въ іір сііоводныхъ озерахъ, составляя такъ 
яазыв. ролліітовую фаупу, представлеллую въ раз-
личлыхъ озерахъ Еві.олы (Ладожское, оз. БСІІ-
неръ іі др.), Амерпии (Велииія озера), Африки (Таіі-
гаваііка) л Лзіп (Баіікалъ), о чомъ см. Роліпстовая 
фаупа. Обіцаго разд левія пр словодныхъ бассоГі-
новъ на отд лыіыя областл іюкал стъ не суще-
ствустъ; для п которыхъ группъ ІКЛВОТПЫХЪ, напр., 
для рыбъ, устаііавллваютъ отд лыіыя областн, ха-
рактеризуомыя пріісутствіемъ т хъ илл ішыхъ се-
мействъ; такъ можно разлпчать с верыую зопу, 
характсрлзуюліуіося пріісутствіемъ осетровыхъ, ло-
сосовыхъ, щуковыхъ, тропическую зону, отлпчаю-
ліуюся присутотві мъ сомовыхъ, п юяспую, харавте-

| ризуемую семействаыи Ilaplocliitonidao п Galaxii-
і dae. — Литература: К о б е л ь т ъ , іГеографп-
I чесісое распред леиіо жіівотныхъ въ холодномъ a 
і ум ренвомъ поясахъ с вернаго полушарія» (СПБ., 

1903); М е и з б л р ъ , ».Орнііто;]оічіческаіі географія 
I Россіл» (М., 1892); Л п к о л ь с к і іі, «Географія жл-
! вотиыхъ» (Харьковъ, 1909): T r o u e s s a r t . «La 
geograpbie y.oologique» (11.,"1890); J a c o b i , «Tier-* 
g-eograpbie» (Лпд., 1901): Ly d c k k e r , «Die geo-
grapliiscbe A^erbreitung und geologische Entwick-

! lung der Saugetiere» (Іона, 1897); A r i d , «Die 
, Eiitwicklung der Kontinente und ihrer Lebewelt» 
: (Лпд., 1907); O r t m a n n , «GrundzUge der marinen 
; Tiergeographie> (Іопа, 1896); M a a s , «Lcbensbe-
dingungen und Verbreitung der Tiere» (Лпц., 
1907); ^ ' a J I a c e , «Die geographiscbe Verbreitung 
der Tiere» (Дрездснъ, 1876); B e d d a r d , «Text-

' book of Zoogeograpby» (Кембрпджъ, 1895); K o-
j b e l t , «Studiea zur Zoogeograpbie» (Висбадслъ. 
11897 u 1898); S t oil, «Zur Zoogeograpbie der 

landbevvobnenden Wirbelloseiu (Б., 1897); B a r t o -
lomcw, «Atlas of Zoogeography» (»Pbysic. Atlas», 
V, 5, 1911). """i M. Римскій-Корсакові. 

Зоогнгіе і іи—nayita o сохраиеиіл здоровья 
до.маішіпхъ жпвотныхъ. Bx лсіі лзучаются вс мо-
.мопты, вліяніе на гарлоліічесіюе развптіо п пра-
вильвоеть отправлелііі организма долашллхъ жи-
вотлыхъ, а такжс етавится задачеіі устранспіе 
вс хъ условій, паруліающихъ этп отправленія. Для 
достпженія своей ц лн 3. іюльзуется пзсл до-
паніяив іі выиодадл ц лаго ряда наукъ. Въ иро-
грамлу 3. входптъ нзучоніс: 1) воздуха, его лор-
мальнагр состава, хцмпческасо, механлческаго л 
ліікроблаго, его загрязнснія, кллмата л т. и.: 
2) почвы, ея химпч свпхъ н біологическихъ про-
цессовъ, мохаіиіческаго строенія, стеиепл влаж-
ностл л т. и.; 3) воды—фіізпческаго, хііліічесі;аго 
л бактеріологнческаго пзсл дованШ, сиособовъ ея 
очіііцеиія н ііроч.; 4) закоиовъ плтамія и значенія 
разлыхъ пптателыіыхъ веществъ для органлзла: 
5) хлмііческііхъ составпыхъ частеіі кормовыхъ 
средствъ; 6) правллъ кормлввія разллчлыхъ влдовг 
долатлпхъ жлвотиых-ь, состава вредныхъ кормовъ 
іі т. іі.; 7) пол щеиііі для жпвотиыхъ (пастблща. 
аагопы, выгоны п пр.); 8) ухода за кожой л іголеч-
ностялл—чпстка, обыываиіо, купаніе, стрижка, по-
иоиы, ковіса и т. іі.; 9) ухода п восплталія при-
илода; J0) іісііользовапія животныхъ—м ра работы 
п усталость, ішкоіі п солъ, упряжь, заиряжка, по-
возісн л т. іі. Руководства no 3. ііа руссі;олъ язык : 
Д а м м а и ъ , «Гигіена ссльскохозяйствепныхъ мле-
копптающпхъ жйвоіныхъ» (СПБ., 1885—1838, уста-
р .іо), л К і і т ш е г , «Вет рішарная глгіепа» (СПБ.. 
1912). Оба сочлііенія іюлно охватываютъ вс 
областп 3. 

З о о г л е я — сл. Бацт ріи (IV, 775;. Оболочкл 
бактерііі л сішсзслеиыхъ водорослел логутъ ослиз-
ияться. Ііл ткл оказываются заключелными въ слл-
зистую ыассу. Такое состояпі называется 3. 

З о о г о н и д і я — с м . Водорослл (XI, 124). 
Зооидт.—пазваніо, дапноо Брюкко краснолу 

веществу (гемоглобішу), стяглваюідомуся въ ядру 
і;расііыхъ кровяыых-ь т лецъ лягушкл п трлтона, 
іірл обработк лх-ь разведоннымъ растворомъ бор-
ііоіі клслоты (1%) іі л которыхъ солеіі; ирозрач-
ному ліс какъ стокло оеіювнолу воществу (стром ). 
образующелу глаішуш массу т лецъ, опъ далъ на-
звані э к о u д а.—3. называютъ такж каждыіі от-
д льный ІІНДІІВНДЪ колоніальнаго оргашізма. 

Зоологическ іс музси — учре;кденія, въ 
которыхъ хралятся выставлснныя для осмотра со-
бралія набптыхъ, высущ нныхъ л.ііі ішаче сохра-
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иенныхъ жнвотныхъ. Составлеиіе коллекцііі живот-
иыхъ мачалось ужо весьна давно, но очень долго 
он не им лп серьезнаго научнаго значенія п слу-
жплн лйшь составною частыо коллскцііі р дкостей. 
Нначптолыіыя собрапія, составлеішыя съ научыою 
ц дью, стали иоявляться съ саіМаго начала д ятель-
иоотп шірижской акад. паукъ u лондонскаго коро-
левскаго обществп. Большнміі коллеісція.ми обладали 
во Фраяціи іі Англііі и и ісоторып частныа лица. 
Зат иъ рядъ 3. музееш. возпикъ u въ другихъ 
странахъ. Въ настоящее время 3. музеи сущс-
ствуютъ ири вс хъ университетахъ, ' гд про-
подаются естествепныя науки; при акаде.иіяхъ 
(напр., 3. ыузеіі ІІмиераторсиоіі акад. наукъ, 
заіііімаюш.ііі первое м сто среди русскпхъ музеевъ) 
н другпхъ учрел:деыіяхъ; р жеЗ. музеи сущоствуютъ 
въ качеств самостоятолыіыхъ учрежденііі въ со-
един иіи съ друпіми музел.мп (напр., бритапскііі 
музей) ііли отд льыо (наиі)., въ Га.мбург , Бремон ); 
въ посл днемъ случа они, no болыиеН частп, огра-
ыпчиваются ы стпоіі фауиоіі. Во многихъ значп-
телыіыхъ 3. ыузояхъ м стная фауна (напр., фауна 
даннаго государства. какъ въ коиенгагенскомъ зіу-
зе ) бывастъ такж выд лена изъ осталыіыхъ 
коллекцііі, чтобы облогчпть ея обозр пі и 
іізученіе. Располагаются жішотпыя обыкповенно 
согласно іоологической систе.м . Каждое животное 
стараются им ть въ большомъ чпсл экзешілііровъ 
изъ разныхъ л стъ, чюбы дать возможность пзу-
чать уклопсніл, представляемыя жіівотиы.ми дан-
наго вида въ разлпчныхъ странахъ u прн различ-
ішхъ вн шнпхъ условіяхъ. Иреиараты, относящіеся 
къ строопію ;і;іівотныхъ, ішогда входятъ въ составъ 
3. музсевъ, пыогда составляютъ особые (аиато-
ынческіо, сравніггельно-анатоннчесіпе) музсп. Спо-
собы сохраненіп жіівотныхъ въ 3. ыузеяхъ бы-
ваютъ трехъ родовъ: 1) съ ылекошітающпхъ, птицъ, 
большихъ ііресмыкаісщпхся и рыбъ снпмаютъ шкуру 
u набііваютъ ее, приготовляя таіііілъ образомъ «чу-
чело)», нли же сохраняють ненабіітымп въ впд 
шкуры»; 2) многіе кораллы, губкп, ежи, мор-
скія зн зды, раі;овііны лоллюсісовъ, н іюторыи 
])акообразііыя, иаукп п особопно нас комыя сохра-
няются въ засушенномь вид ; 3) мелісія пресмы-
кающіяся u рыбы, зелноводныя, а также пред-
ставители вс хъ другпхъ груііпъ жнвотнаго 
царства (кром пас колыхъ, которыхъ сравнптельно 
р дко сохраняють такнмъ образомъ) сохрашпотся 
въ различпыхъ коіісервіірующихъ жпдкостяхъ, 
главнымъ образомъ въсппрту. До начала ирошлаго 
стол тія ирнл ыеиі спирта для сохраненія ;ки-
вотныхъ было неіізв стно; приходилось ограии-
чііваться двуля первыми способаміі. Сохраненіо 
животпыхъ въ спирту оиазываетси, однако, далско 
по всегда достаточнылъ; во многихъ случаяхъ жіі-
вотное прііходитоя предварптельио иодвергать бол с 
или мен е сложнымъ пріелалъ, д ііствію различ-
пыхъ убіівающих-ь, уилотпяющііхъ жидііостеіі, чтобы 
форыа его въ спирту не пзм нилась. Кром спирта. 
для сохраненія животныхъ употребляются иііоідіі 
другія жидкосіи, напр., глиц рііиъ, формальдегидъ 
и др. Важиымъ недостаткомъ летодовъ консервіі-
рованія, особенпо н жпыхъ лорокихъ животвыхъ. 
является невозможность сохрапопія естествепноіі 
окраски жпвотныхъ. Приготовліштся также 'моделп 
жпвотныхъ (изъ воска, стекла п т, д.). Изъ рус-
СКІІХЪ лузеевъ, кром вышоуполянутаго шузеіі 
академіи наукъ, выдаются 3. музоіі прв москов-
скомъ п варшпвскомъ уііиверситетахъ. Изъ пно-
странныхъ 3. музеевъ особенно важны Брптаискій 
йузей fni. Лоидон ), музен Иарпжа, Берлііпа, 
В вы, Коііенгагсііа, Лейдспа. Особсішылъ богат-

ствомъ, образдовымъ порядкоыъ и стр ллеьііемъ по 
возможпости облогчпть озііакомлеиіо съ коллекціями 
іі иріобр тепіе основныхъ естеств пікі - исторпче-
скпхъ си д иій отличается отд лспіе Брптаііекаго 
лузея (выд леиное въ кевсингтовскіа естоств.-ист.. 
музеГі). Лачало ему было положено естествсііно-
всторйческими коллекціямп сэра Ганса Слоапа 
(Hans Sloane). 

З и о л и г н - і е с к і е с а д ы — сады илп паркн, 
въ которыхъ держатъ. въ д лесообразно устросц-
пыхъ ііом віоніяхъ', туземпыхъ п чужестрапныхъ 
жпвотныхъ. Первоііачалыіо суідсстповавшіе зв -
Ііііпды (menageries), служдвшіс для охотшічыіхъ 
ц лей плд для забавы, съ тсчедіемъ вреленіі раз-
вдлпсь въ форлу 3. садовъ н сталп общедоступ-
пыыд, долезныыи, ііаучішлд учрежденіялп. Боль-
шая часть современныхъ 3. садовъ—частныя, аігдіо-
нернып предпріятія; въ д которыхг случаяхъ онц 
связываютсл съ коддертнымп залалп, ресторанамн 
u т. п. Для усп шпаго содержанія жнвоіныхъ 
необходпмо возложное сохрапсніе т хъ условій, 
въ которыхъ они живуіъ на свобод ; поэтону 
современные 3. сады стремлтся дать жввоі-
дымъ возможно болышіі просторъ іі обстадовку, 
возможію блдзкую къ естоственііод. Благодаря 
этолу часю удается п разводсиіб животпыхъ 

. въ н вол . Съ н которыми 3. садамд связаны аііва-
ріи, террарііі, инзектаріи д т. п. ІІрактическоо зна-
чсніе вм ютъ устроеіпіые no образду ііарііжскаго 
Jardin d'Acelirnatation акклпматизаціонвые сады; 
ц ль пхъ заключаетси въ )іазводспііі въ дадцой 
стран иовыха,, чуждыхъ еіі жішотпыхъ, а равдо u 
домашнпхъ іюродъ вообще. Въ Кдта 3. сады су-

1 ідествовалн уже весьма давно; таиъ, родоначалыіикъ 
діідастід Чеу Ву-Вадгь (1150 до Р. Хр.) устродлъ 
3. садъ, заключавшііі въ с б млеіюпіітающііхъ, 
птицъ, черопахъ и рыбъ д посдвшій названіе 
«паркъ тма»; овъ существовалъ еіде въ IV в. до 
Р. Хр. У греі;овъ д рдллянъ не было собствснно 
3. садовъ;ііи лііеьліішь зв рдпцы, преіімущоствепно 
для устройства боя съ зв ряып въ циркахъ. Прп 
завоевапіи М ксикп дсііаііцы нашлн богатое со-
брадіе исдвыхъ животныхъ: рядъ водяныхъ бассей-

і новъ, домовъ для птидъ и кл токъ СЪ ДИІСІІМІІ жд-
вотнылп; особеннымъ богатствомъ отлдчалось со-
браніе краснвыхъ птпц-ь, много было п зм іі. По-
іпіті о разы рахъ эюго 3. сада можетъ дать то, 
что для іііпдіі хпщныхъ іітлдъ употреблялось еже-
дпевно 500 іиідюковъ; 300 ч л. ходилоза водннымд 
іітнцаміі па 10 прудахъ, 300 чол.—за хдщныліі жп-
вотнылп. Зв ринды дл лпсь у п которыхъ древ-
ІІДІЪ хрпстіаііскихъ лонастыреіі, иапр., въ X ст. 
въ С.-Галлеи ; зв рішцевъ для охотдпчыіхт, ц леіі 
въ средпіе в ка • было лиого. Способствовалд раз-
множеиію 3. садовъ крестовые доходы, пут інсствія 
д открытіе Амерпкіі. Иып. Максимиліаиъ II устро-
длъ зв рнііды въ двухъ свонхъ залкахъ. Въ ITl'Jr. 

; припдъ Евгедій Савоііскііі устродлъ зв ринецъ въ 
j своемъ дворц Бельведсръ, около В ны, посл ого 
слертп пріобр іеиныіі ішператоромъ, соодііненныіі 
съ его зв-ьридделъ п иереводендыіі въ Шепбруііпч. 
(бліізъ Б пы), гд сущоствуотъ іі теиорь. Въ Х І 
іі XVII ст. былд въ большонъ употребленіп зв -
ріінды прд дворахъ, въЛопдод , въ Версалд, Потс-
дам , Турин , Дрезден , Кассел , Гааг п Штутт-
гарт . Первая попытііа паучнаго први ненія 3. 
садовъ была сд лана въ 1794 г.; ждвотішя, кото-
рыхъ держали въ В рсали. былп ііорсвезепы въ 
Jardin des Plantes, въ Париж . ІІосл завое-
ванія Голлапдіп сюда ііеревезли зв рпнсцъ штат-
гальтера іізъ Гааги. Жпвотныя Jardin des 
Plantes пбслужіілп латеріаломъ для Изел довавія 
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Кювье, Жоффруа С.-Илсра, Ласеиеда, Ліімарка. 
Зв рііпецъ Дерби въ НОСЛІІ (Knowsley), сущ -
ствующій п тепорь въ качеств 3. сада длл ігоішт-
иыхъ, иосчужіш. ііачалоііъ для устроііства въ 1828г. 
)іъ Regent Park, въ Лопдон , 3. сада, продоста-
вившаго жлиотнымъ достаточно м ста. Устроііство 
гго должпо считать образцовымъ. Прпт ру Лондона 
посл довали Амстердамъ (1838) и Аішюрігопъ (1843). 
Лервый германскііі 3. садъ устроопъ на госу-
дарствоітыи средства въ Тнргартон (пып чаеть 
Берлина) В7,1843 r., по ходатайству зоологаЛпхтон-
штсііна. Первый въ Германіи частпый 3. садъ 
устроепъ во Фрянііфурт -на-Майп . Въ I860 г. 
въ Париж , въ Булонскомъ л су. былъ устроопъ 
аіишшатіізаціоііныГі садъ. Въ настояи;её вромя 
3. сады существуютъ во вс хъ главн йшихъ цент-
рахъ. Важн ііші современные 3. сады: лондон-
скій, парпжскіГі, амстердамскій, гамбургскій, бер-
.ііінсіііі"і, в нскій. У насъ, въ 1865 г., основанъ 
мосі овскій 3. u акклиматнзаціоиный садъ и 3. садъ 
въ. Петербург . Характерной тендопціой въ устро-
оніи 3. садовъ поздн іішаго времепп является со-
зданіе условій, возможпо бол е блнзіспхъ къ есте-
отвоннымъ (3. садъ Гагонбека блнзъ Гамбурга), a 
также прнсоедішеніе галлерей, содоржаииіхъ р -
ставрацуі выморпіііхъ животныхъ. 

Зоологнческ ін музсй Ими. акадс-
м і и н а у к т . (въ ІТетербург ).—Основаніе 3. му-
зею положилъ Петръ Ве.іикііі, которыіі пакупнлъ въ 
]6'.)8г. въ Голландіп звачительпое количество птнцъ. 
рыбъ н нас комых'іі. Коллекція эта храпплась сна-
чала вм ст съ аиатомичсскимн препаратами п 
уродами въ главноіі аптек , въ Москв , въ в д піи 
архіатера Арескипа. Впосл дствіи коллекціи былп 
меровозены въ Петорбургъ, пом іцены въбпбліотек 
ітараго Л тняго Дворца и значитольно увелпчоны. 
Въ 1716 г. коллекдія была пополнена предм тами, 
куплеіміьпиі у амстердамскаго натуралиста Зебы, 
іі собраніямп данціпткаго естествопспытатоля 
Готвальда; въ сл д ющемъ году былъ пріобр тенъ 
кабпнстъ голландскаго анатомаРюіІша (Ruysch) — 
анатомнчесіпе ирепараты, зоолопіческіе" прсд-
меты п горбарій; въ 1727 г. къ коллекціямъ 
было прнсоодііііено собі)аіііе Арескіпіа, въ кото-
ромъ находплись, между прочіімъ, рисунки нас -
комыхъ н растенііі, сд ланные изв етноіі Маріей-
Сіібііллоіі Меріанъ. Въ теченіс этого иерваго періода 
коллекціи представля.іи побою прндворныіі кабн-
нетъ р диостеіі. Въ 1728 г. коллекціи были пере-
в дены въ зданіе, ііыстроенноо для академіи, и 
постушілп въ оя в д піе. Въ 1729 г. сюда были 
доставлеиы ісоллекціи Мессеріпмидта, въ 1741 г.— 
Гмелііна, изъ Снбири, и коллекція птицъ изъ 
окростпостоіі Петербурга. Достигшія значптелыіыхъ 
разм ровъ, коллекціп музея снльно пострадали оть 
пожара въ 1747 г. Уц л вшіе прсдыеты были вро-
мснно пом щеиы въ дом Демндова, гд п оста-
вадясь до 1766 г. За это время въ музеіі иосту-
іпіли, ме;кду прочіімъ, собраніе раковинъ Регенфуса 
(водарокг короля датскаго), собраніе ипд ііскихъ 
птпцъ, прпс.іанпое пзъ Амстордама, 700 сурпнам-
скнхъ животныхъ, иривезенныхъ Дальбоиомъ. 
Въ 1766 г. зоологпческія коллекціп были п ре-
исдеиы въ повоо здаыіе кунсткаморы (теиерь 
мдапіе академическоіі бпбліотекн). Въ періодъ 
1769 — 1774 гг. сюда ііоступпліі важиыя кол-
лекціи Палласа, Гмелина, Гіільдоніпт дта, Лопехина 
іі Фалька, и собрапіо стало одппмъ изъ богат іі-
ІІІИХЪ въ Европ . До 1796 г. 3. муэеемъ зав ды-
валъ Палласъ, зат мъ до 1823 г. академнки Озорец-
ковскій н Севастьяноръ; за время ихъ дирскторства 
в?.мулрГі поступплъ рядъ иовыхъ воялекцій. Пепіодъ 
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войнъ конца XVIII и начала XIX ст. п неблаго-
ііріятпыя условія, въ которыхъ находнлась ака-
домія, тяжоло отозвалнсь на музе ; н льзя бы.ю ни 
предпріінішать новыхъ путешествііі, нн поісупать 
коллекціи; между т мъ предметы, получевиые въ 
60 і! 70-хъ гг. XVIII стол тія, портились. Еднн-
ственнымъ важнымг пріобр теніемъ былн тогдакол-
лекціи бразнлшсихъ животпыхъ, собранныя акад. 
Лангсдорфомъ. Въ 1821 г. прнведеніемъ въ поря-
докъ 3. музея занялся Паидеръ и его помощвнкъ 
Менетріэ; въ музей иоступнли зоологич скіе пред-
меты адмиралтейскаго собранія, другіо были ку-
плепы нли подарены. Въ 1830 г. завидываніе 3. му-
зеемъ прнпялъ К. М. Бэръ, указавшій на необхо-
дпмость упорядоч нія музея; имъ былъ прнглашенъ 
опытный препараторъ ІПрадеръ. Въ этотъ пе-
ріодъ появился рядъ рабогь, матеріалъ для ко-

іторыхъ дали коллеіщін музея. Въ 1831 г. зав -
! дываніе 3. музссмъ перошло нъ . . Врапдту, 
[ который совершонно преобразовалт. его. Кол-
лекціи Оыли пополнены изъ заііасовъ, хра-
пившихся въ кладовыхъ (коллекціи Лангсдорфа 
Мертенса, Китлитца, Изенбека ц др.), н которыо 
продметы пріобр тены въ обм нъ пли куплены (въ 
Париж , Баваріи н др.). Пом щеніе было сильво 
расшпрено. Въ то же время былъ основанъ срав-
нительно-анатомпческій муз й, а кннгп зоологп-

і чеокаго содержанія переведены въ музей и со-
ставнлн особую библіотеку. Дальи іішему развнтію 
музея м шалъ н достатокъ спеціальяыхъ средствь; 
лишь въ 1836 г. была иазначена гататпая сумма 
на 3. и зоотомичесі;іГі музей н прпнадлежащую къ 
нему лабораторію, при чемъ учреждены 'і долж-
ности консерваторовъ, число которыхъ увеличнва-
лось прогрессивно, какъ росла п штатная сумма. Въ 
1838 г. музеіі былъ открытъ для ііублшиі. Множество 
пожсртвованій, сд ланныхъ отд льпыші лпцамн или 
учрежденіями, покупіси въ зв ринцахъ, обм нъ, a 
особенио пбипірныя коллекціи, собрапныя во время 
иутошествііі по разлпчнымъ частямъ Россіи, a 
такжо и по друпімъ странамъ (Бэра, Мпддендорфа, 
Рупрехта, Шренка, Брандта, Радде, Ратке, Норд-
манна, Карелина, Лемана, Ц нковскаго, Колеііатн, 
С верц ва. Гофмаиа, Макспмова, Дапилсвскаго п 
Hmtirriiiia, Гебеля, Вознесевскаго) чрезвычаішо 
обогатили музеГі. Въ 1831 г. коллекціи занн-
малп лпшь дв комнаты, въ 1863 г.—14 залъ; 
кром того, богатыя коллекціи хранііліісь въ кладо-
выхъ. Въ 1875 г. былп введены новыс штаты. Пре-
еиникомъ Брандта былъ академпкъ A. А. Штраухъ 
(1879-93). Съ 1832 по 82 гг. (50-л тіе музея со 
временп реорганнзаціи его Брандтомъ) чнсло при-
веденныхъ въ порядокъ п выставлспныхъ пред-
метовъ бол е ч мъ утронлось; однпхъ выставлен-
ныхъ позвоночпыхъ было бол е 30000. Быстрыіі 
ростъ коллокцій продолжаетсл непрерьівпо, и 
въ иастоящее вромя музей акадоіиін содорлснтъ 
богат йіпіе матеріалы, особенно по фаун Россіп 
п сможныхъ съ нею странъ. Изъ коллекцій, посту-
ппвіііііхъ въ нов ишее время, выдаются богіі-
тыя ісоллекцін Прж вальекаго, а также ц нныя 
коллекціи, собраішыя на Коиандорскихъ о-вахъ 
Гребннцкпмъ, п орніітологпческая колленція проф. 
Монзбнра. Въ настоящое время музеіі зани-
маетъ быіппііі таыоженныіі пакгаузъ, падъ которымъ 
въ посл днео вромя возведснъ новыіі втажъ. 
Диреісторы музея, въ посл дное врсмя—ака-
демики . Д. Пл ско, В. В. Залоясксш н Н. В. 
Насоновъ. См. отчеты . . Брапдта о 3. музс 
въ пзданіяхъ академіп, особенно статью «3. музеіЬ 
1864 г. (гд изложена псторія кунсткамеры и 3. 
музея до 1864 г.); А. А. ТІІтратхъ, «3. кузеіі 
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И.мп. Акд. Наукъ. Пятіідесотші тіо его сущсство-
ііаиія» (прнложепіе къ LXI т. «Заппсокъ ІІми. 
Аі;д. Иаукъ», Л» 3, 1889). Съ 1896 г. музей издаетъ 
сіюіі «Еж годннісъ». 

Зоологнческ іл стапціи — учр ждеиіл, 
посшіщеннын паучному нзученію зоологіи на бере-
гахъ мореіі илп (р аю) впутреннихъ водъ. Съ тЬхъ 
поръ какъ ігзученіе морскпхъ жпвотиыхъ заняло 
пыдающееея м сто среди задачъ паучной зоологіп, 
возипкла потреиность нм ть на самомъ Оерегу моря 
таісія учрождснія. Особенно ратовалъ въ пользу 
этоіі мыслн нзв стііый зоологъ К. Фогтъ, но впервыо 
оіш бьгла осуіцсствлсна въ Аморпк Агассисомъ. 
въ Европ —А. Дорномъ. Знач ві 3. станцій въ 
пзучепін ра:іліічпых,і> вопросовъ зоологіи Са отчасти 
и ботаникп) громадно. Он позволяюгь доржать 
морскпхъ жпвотныхъ жнвыми въ акваріяхъ, по 
болі.шеіі части съ проточиой водою, изучать ихъ 
жизнь въ обстановк , возможно близкой къ есте-
СТВОІПІОІІ, им ть подъ рукою св жііі матеріалъ для 
выполнепія анатомнческпхъ, гистологичсскчіхъ, эм-
бріолопіческихъ п фіізіологііческихъ нзсл довапііі, 
іі ирито.мъ работать н въ обыішовенпоіі обста-
повк ііутеііісствснннка, а въ иравнльно устроои-
ноіі лабораторів, прн иомощи необходиыыхъ 
кііип. и т. д. Съ другоіі стороны, 3. стандіп позво-
ліпотъ вести ІІОСТОЯІШО (болыііая часть стапдііі 
д йствуетъ' в сь годъ) н изъ года въ годъ наблю-
деиія падъ распред лсніемъ животныхъ въ данномъ 
мор іі періодііческими явлеиіяміі въ ихъ аиізнп, 
почсму часто носятъ названіе біологичесіаіхі.. 
Важпоо значеніе им ютъ 3. стапціп п вч. прак-
тпчосколі. иіпошенііі, сод ііствун выясненію раз-
личныхъ вонрос.овъ, связанныхъ прямо илн кос-
венпо сг рыбоводствомъ, рыболовствомъ п дру-
ічімн промыслами. Н которыя станцін спеціалыю 
іюсвящены атимъ практпческимъ задачамъ. 11а ряду 
съ постоянными сіанціямп, въ посл днее время 
ііозііиігМіі, съ ті.міі же Ц ЛЯІМІІ, ІІОДВІІЖІІЫЯ стад-
діи • (fliegende, wandernde Stationen); стали 
устраивать 3. стандіп д на пр сныхъ водахъ 
для дзученія фауны, главнымъ образомі., озерпоіі 
{Іііппеп- или Lakustrische Stationen). Чпсло стаддііі 
быстро уволпчивастся, сжегодно открываются новыя, 
часті.ю на средства частныхь лпцт. пли ученыхъ 
общоствъ, частью на средства государства; мпогія 
стапціи иользуются иоддеряской со стороны госу-
дарства въ впд субспдіГі илп найма дзв стнаіо 
чпсла рабочнхъ м сті, («столовъ») иа стапціи. 
Главн Яшія морскія 3. стапдіи въ Европ : 
иа Средпземномь мор первос м сто зані.і-
маетъ 3. стаидія въ Неапо.і , первая въ 
Еврод по врсмени основанія, устроенвая на 
частныя средства германскіімъ зоологомъ А., Дор-
помі.. Для добыванія животпыхъ д растеній стан-
дія пм етъ, кром лодокъ, два парохода н во-
долазныіі ащіараіъ. Правптельства разлнчныхі. 
странъ, универсдтеты д учепыя общсства наііи-
маютъ у стаидіи рабочіе столы (въ томъ чдсл 
русскіл .міпіііеторства народнаго ііросв щепія и 
лорское). Иаиліую поддержі у оказываетъ стандіи 
ічірмадсдое ііравптельство; чрезвычаііные расходы 
(naiip., no пріобр тонію пароходовъ) покрываются 
отчастіі иожс|)твованіііміі ученыхъ корпорацій. Дориъ 
зятратплъ па етандію не мало u собствспныхъ 
средствъ. Стандія иядаетъ «Mitteilungen der Zoo-
logischen Station zn Neapeb, «Zoologische Jah-
resbericbtei и рядъ монографііі, подъ общнмъ за-
ілавіомъ- cFaunfl mid Flora des (rolfes von Nea
peb. Ha стапдіи umpoito поставлена продажа прс-
восходію консорвпроватіыхъ морскнхъ жпвотпыхъ 
і.мотоды консорвііроваііія выработаны, главнымі. 

!КІИ СТАНЦІИ 836 

образомъ, ііыоііно на ііоаполитанской станціи). 
Стандія іш етъ иолыиую бпбліотену. Самая за-
паднал стандін въ Сроднземномъ м.—въ Бані-
у л ь с ъ (Banyuls sur Мег), во фравдузскомъ дспар-
тамепт Босточныхъ Пирепеевъ, у граниды Пспа-
піи; оиа основана проф. Лаказъ - Дготье-п н&здава 
«Station Arago». Въ Ліонсісомъ залпвИ стаидіп вг 
С тт (Cette), основанная Сабатьо п связаііпая съ 
упиворснтетомъ въ Мопііе.чье. Стаидія въ Марсе-
лп. Въ Ві іллафрапк , околоНндцы,дв стапдін: 
фрапдузская, осііованііая in. 18S8 г., и русскав 
3. стандія, осііованная Коротновы.мь. Въ Ро-
цалло, око.чо Гспуи, станція, свнзаиііая съ ту-
ринскимъ унип. \іъ Адріатичесісомъ мор пахо-
дятся основаиная въ 1875 г. на средства австрііі-
скаго ііравіітельетва 3. стандія въ Тріост , завд-
сяідая отъ в псііаго упив., п основанная въ 1892 г., 
связадпая съ борлііпсісдмъ акваріелі.., стандія іп, 
Ровитіьо (Rovif-'iio). Ha Ч е р н о м ъ мор суще-
ствуетъ 3. станція въ С е в а е т о п о л , основаіінан 
аиадомнкомъ Ковалевскпмъ. открытая въ 1871 г. 
Въ псрвоо время оиа содержадась иа срсдства вііт 
сколысііхъ учодыхъ обществъ, а ныд іш отъ еоб-
ствеинос зданіе. полі.зуется иостояшіымъ бюджі̂ -
томъ д находится въ в д ніп Императорсісоіі ака-
домід наукъ. На е в р о п е й с к о м ъ бсрегу Ат-
л а н т и ч е с к а г о окоада н сколі.ко франдузскихъ 
стапдііі іі одиа нспанская. Въ Аркашон , но-
далеко отъ Бордо, 3. стандія, основаііная обще-
ствомъ естестводспытатолеГі въ Бордо. Въ К о п-
к а р п о (Сопсагпеай), на южномъ берегу Брстанп, 
стапдія основаііа въ 1859 г. франдузскиыъ правн-
тельствомі.. Въ Роскоффіі (Boscoft), въ Брстани, 
ооновапа вт, 1872 г. Сорбошіою, благодаря стара-
втамъ Лаказъ-Дютьо, станція, ставшаа въ настоя-
щое время одною пзь важи ііпіихъ, зав дуетъ 
Delage. Нри Л амап int., въ В н м е р о (\Vime-
reux), стаидія основаНа Жіаро.чъ. Фраицузскоо 
мввистерство пароднаго просв іденія основало вг 

! 1890 г. 3. стандію въ іізв стполъ свонмъ рыбо- и 
| устридоловствомъ город G. В а а с т ъ - л а - Г у і"і. 
I (St. Yaast la Hodgae) при вход вг каналъ. 
і Въ 1888 r. Marihe Biological Association осно-
вала въ Плпмут ирокрасвую, богато обставлоп-
иую 3. стандію. Въ Нрландстсомъ морі. Li
verpool Marine Biological Committee устроена въ 
1887 г. 3. станція на мал ньколъ необптаемо.ігь 
о-в П у ф ф н п ъ , побліізостіі отъ Лішорпуля; въ 
1892 г. опа зам нена морскоіі біологпческой стандіеіі 
въ Поргь-Эринъ, на о-в Мэпъ. Въ Н мед-
ко.чъ мор іі.м ются многочнсленііыя станціи какъ 
въ Англіи, такъ п въ Данііг, Бплыіи и Гормаііііі. 
На Го л ы' о л а н д отісрыта въ 1892 г., на сродствіі 
ирусскап) правптсльства, біологичоская стапдія; 
вро обычныхъ научпыхъзадачъ, въ д ятолышсті. 
ея входитъ систематическое изучоніо планктона, 
а также изучедіе полезпыхі, животпыхъ. Ві 
1892 г. открыта въ Норвогіи біологнчоская стандія 
въ Б е р г о н . Въ Шведіи—стандіи въ ФІІІІСШІНГІ 
іі Кріістннсберііі. Въ Б а л т і й с к о м ъ мор суіце-
ствуетъ ЛІІІІІЬ біологпчоская стандія въ Кил , прн-
надлежаідая кнльскоиу универсіітету. Въ Б ломъ 
морі. поторбургсиому обідсству остествоіісиытателпй 
ирннадлежала основапная въ 1882 г. прн сод іі-
ствіи Соловедкаго м-ряд д ятелыюмь участіи проф. 
Н. П. Вагнера, С о л о в с д к а я б і о л о г и ч о с к а я 
стан дія, въ настояідео вромя уже но суш,ествуіоіііа)і. 
всл дствіе возраженііі мопастырсиаги иача.іі.стиа. 
Вм сто дея открыта стандія въ гор. Алс^ксаіідровсі:!., 
на Мурман , получающая субсіідію отъ ііраіш-

1 тельства и функціонирующая весь годъ. Въ Ам -
рнк дервая 3. стаидія устроопа ш. 1̂ 73 г. проф. 
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Луіі Лгассисомъ, но просущ сівовала лпшь 2 года. 
ЗатЬмъ Алсксандроиъ Агассисомъ была устроена 
станціл въ Н ы о п о р т , въ пиат Родъ-Ліілендъ, 
связанная съ Harvard College въ Кембридж 
(Массачусетсъ). Бъ 1878 г. John Hopkins University 
устроилъ, подъ руководствомъ В. К. Брукса, 3. 
станцію въ Чизаішксколъ залив , которая п полу-
чпла иазваіііе Cheasapeako Zoological Laboratory, 
хотя стапція эта иодвняшая іг, кром Чизадик-
сісаго залпва, работала иа Багамскнхъ о-вахъ, 
Ямаіік іі др. Кром того, иа борогу Лтлантнческаго 
u Веліікаго океановъ въ Амсрпк функціопнруетъ 
ц лый рядъ станцій. Съ 1887 г. маленыгаи, но 
важнал ртавціа устроена въ Б а т а в і и , на Яв , 
Слюитеромъ, прп поддержк со стороны общества 
естсствонспытателеіі Нидерлапдскоіі Индіи; это 
порвал 3. станція въ экваторіальныхъ странахъ. Съ 
1888 Г, существуотъ станція въ Мизаки (Misaki), 
въ Японіи, ири вход въ заливъ Токіо. Она 
основана японскнмъ правительствомъ п находнтся 
въ связн съ ушіверсптетомъ въ Токіо. Въ Ав-
страліи существуетъ станція, принадложащая упив. 
въ Сидне .—Пр сноводныя станціи. Порвая 
станція этого рода, переносная, устроена въ 1838 г. 
въ Богемін, ц ль оя—іізсл дованіо богемскихъ 
озоръ. Въ Германііі въ 1891 г. открыта станція на 
ПлеперскоM'l. озер (Pliinersee), въ вост. Гол-
ттіінін, по иввціатив 0. Захаріаса. Въ 1893 г, въ 
С в. Аморнк устроена стапція при Велпкі іхъ 
о з е р а х ь . Въ Россіи и сколько озерныхъ станціп: 
на озер Селигер , она оспована II. П. Бородннымъ; 
на оз. Глубокомъ Московскон губ., іі др. 

З о о л о г і я — в а у к а о животвыхъ, составляегь 
часть наукн о жнвыхъ сущсствахъ, біологіи. 
Предметомх ел служнтъ изученіе животнаго ыіра 
по отношенію къ строенію и отправленіямъ т ла 
животпыхъ, ихъ развитію, распред леиію по зоыл , 
взапмнымъ отіюшеніямъ ихъ по строенію и пронс-
хожденію и отіюшеніяиъ къ окружающему міру. 
Въ виду отсутствія р зкой граннцы между ра-
стеніями н жнвотныаіп, область 3. соприкасается 
съ об.іастью ботаники и до изв стііой степеви 
см шнвается съ нею въ ученіп о шізшііхъ пред-
сіавитсляхъ об нхъ групігь. Отд лъ 3., посвящен-
ный взученію строенія животныхъ, поситъ обіие 
назвапіе ыорфологін. ІІзучсніе строенія жііііотпыхъ 
или изв стной группы жпвотныхъ, н завнспмо отъ 
другихъ, составляетъ предмстъ оппсательноіі аиа-
томіи; есля же строеніе жіівотныхъ пзучается пу-
томъ оравнепія разлпчныхъ фориъ, то эта отрасль 
3. получаетъ назвапіо сравііііто.іьноя анатомін; 
общеіі задачей ііос.і дпеіі являстся выяснсніе зако-
новъ строеніл животііыхъ. ДЪнчаіііпсе строспіо жи-
вотныхг, нзучаемоо съ помощыо ивкроскопа, с.чу-
жіш, предметомъ особой отраслн морфологіп — 
пістологіп (см.), но такъ какъ ыежду изучпніоыі. 
строснія животныхъ безъ вспомогатолышхъ ОПТІІ-
ческнхъ средствъ и изученіемъ съ помощью оптп-
ческихъ прнборовъ (простыхъ и сложныхъ ыикро-
скоповъ) не существуетъ р зкой, опред лепноіі рра-
ііицы, то и область гнстологііі не отгранпчена опро-
д ленпымъ образомъ отъ области анатоніи. Съ дру-
гой сторопы, область морфологпческаго п физіо.іо-
гическаго изучоиія кл тіси обособляется отъ гисто-
логів соиствонпо иодъ ииономъ цптологіп. Отира-
илонія т ла жнвотііыхъ составляютъ предметъ фи-
зіологін: физіологія можетъ быть направлсна къ 
выяснопііо д ятслыюстн изв отваго опред леннаго 
органіізма, прп челъ другіо разсмат] иваются лішіь 
пастолі.ко, насколько это необходимо для ііоіінмаііія 
ІІВЛОЯІІІ, происходящихъ ь взучаемомъ животномъ, 
или жп физіолсгіл, назыв8іе«ал въ гакомъ случа 

сравпіітельноіі, іізучаоті. вс хъ животныхх съ гочіін 
зр нія ихъ отправленііі, стремясь выясннть общіе 
законы изучасмыхъ явленій. Особый отд лъ фпзіо-
логіп животныхъ составляетъ учевіе о пснхпчсской 
жнзнн ихъ—зооіісихологія. Отношенія жнвотныхъ 
къ оиружаюідему міру составляютъ предметъ біо-
логіп животііыхъвъ т сни.мъ смысл слова (въ бол е 
широкомъ смысл біолопеіі иазывается совокуп-
ность ваукъ о живыхъ существахъ); зд сь мы 
тоже ыожемъ нм ть д ло илн съ біологісіі даииаіч) 
жнвотпаго, или съ обшсіі біологіей животныхъ, осли 
изсл дуютея общіе законы соотнопіевііі іМвжду иш-
вотвымн и оісруліающнмъ міромъ, какъ оргаішчо-
скпмъ, такъ іі неорганическішъ. He ограничииаясі. 
взученіемъ животнаго въ его взросломъ, развптомі. 
состояпіи, 3. разсматриваетъ, какъ развнвается жн-
вотное ііреждо, ч мъ достигнегі. взрослаго оконча-
тельнаго состоянія; эта отрасль 3. называется псто-
ріей развитія, онтогеніей, эмбріологіей, прп чемъ 
посл днее время нзученіо развитія прп искусствен-
ныхъ условіяхъ обособляется въ вид эксііег.іімси-
тальиой эмбріологін или механики развптія. Взаіпі-
ныя отношенія между жіівотными могугь разсматрн-
ваться съ точки зр нія происхожд нія нхъ; отрасль 3., 
стремяіцаяся вынсніпъ, какъ развпвалось жпвотноі̂  
царство, путеиъ какихъ изм венііі в подъ ВЛІЯПІ МІ. 
какпхъ факторовъ вырабатывалнсь вовыя чюр.мы 
животпоГі жпзни, и въ і;аиііхъ отноіііеніяхъ генети-
ческихг (по проіісхождеііііо) стоятъ между собою 
различмыя группы животпыхъ,—носптъ названіо фи-
логеніп жнвотныхъ. Задачей ояявляется установле-
ніе генеалогіи животнаго царства. He довольствуясь 
классифнкаціой на основанін д йствительнаго сход-
ства строевія и развптія животныхъ, современная 
3. стремптся групиировать ихъ па основаніи кров-
наго ихъ родства, положнть въ основаніо систелы 
генеалогію животпаго царства. Существснпую ролі. 
по отношенію гл сравиительной анатоміи и къ фп-
логенін жпвотныхъ играетъ изученіо искоішемыхъ 
остатіювъ животвыхъ, жпвшііхъ въ прежнія гсбло-
гическія эішхн—палеонтологія животныхъ или зоо-
палеовтологія. Важную отрасль 3. представляоть 
въ нов іігаое время ученіе о распред леніп жпвот-
ныхъ на земл —географіл животныхъ нлп зоогеогра-
фія (см.). На освованін фактовъ распред ленія жпвот-
иыхъ u съ помощьюпалеонтологііі, геологін п общеіі 
біологін животныхъ зоогеографія стремнтся выяг-
ннть причиііы и законы совремепнаго распред левія 
жнвотныхъ. Вся 3. распадастся на общую и спе-
ціальную. Предметомъ псрвоіі с.іужпть изуч ніо 
данныхъ н законовъ, отііосящихся ко всему живот-
вому міру: прсдметомъ второіі является деталыю 
нзученіе отд льныхъ групіп. на основаніи общііхъ 
воззр ніп 3. Отд лы спеціалыіоіі 3. носятъ особыя 
назвавія по т мъ группамъ, которымъ посвящены: 
наука о ылекоіштающихъ—маммологія, оптпцахъ — 
орніітологія, о іірссмыкакишіхся — герпетологія, о 
зомноводныхъ — батрахологія, рыбахг—пхтіологія, 
моллюскахъ—ыалакологія, ііас комыхъ—энтомоло-
гія, паукахъ—арахнолопя. гліістахъ —гельмнііто-
логія, губкахъ—споііпологія, прост пшихъ—прото-
зоологія ііли иротіістологія; другіл подобнып назва-
пія меп е употребительны. Отъ теоретичесііой 3., 
им ющей ц лью чисто-научное нзученіо жпвот-
ныхъ, сл дуогь отличать пріпгладиую 3. Оппраясі. 
ва данпыя теоретнческоіі 3., прнкладная 3. изу-
чаотъ я;іівотныхъ іісключіпелыш съ точкп зр пін 
экопомнчесііихъ ннтересовъ челов ка, съ ТОЧВІІ 
зр нія ихъ іюльзы или вреда (прямыхыілн косвов-
ныхъ), способовъ охраненія, разлпожепія илн, на-
иротнвъ, іістрсблснія нхъ. Весьма важное значенів 
получили дв отраслп прііі;ладноіі 3.—прпкллднаіі 

•27" 
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энтомологія (наука о нас ііомыхч.) и прикладнаи 
нхтіологія (паука о рыбахъ).—Б дность фаитовъ, 
отсутствіе научиыхъ методовъ изсл дованіл соста-
нлиютъ характсріістпческую черту 3. въ дровисмъ 
мір . Иервая попытка положпть оенованіе научіюіі 
3. ііріінадлсжптъ Аристотелю (IV в. до Р. Л'р.). Онъ 
соОралъ наісоіііівшійсл до его времени фактичсскій 
ыатеріалъ u лополнплъ ого множествомъ собствен-
ныхъ наблюденііі. Аристотоль но огранпчивался 
оиисані мъ вп іпнлго внда жішотныхъ, но стре-
мился изучать ііхъ строеніе, психическую жизнь,-
исторію развитія, біологію, н мпогія изъ его наблю-
депій подтвсрдплпсі. вънов іішее вре. я. Животноо 
царство онъ иодразд лилъ на дв болыішхъ группы: 
животныхъ, нм ющпхъкровь ("Е аіра) н лпшеппыхъ 
ісрови ("Avarjja). Первыя іш ютъ красную кровь и 
скелетъ (позвопочпыя совремепноіі снстемы), вторыя 
будто бы лишены кровіі. у£ аф.а подразд лялнсь на 
четверонопіхъ жпвородііщихъ, птнцъ, четвероногихъ 
и бозногііхъяйцеродящііхъ, а;іівородящііхъ безногихъ 
(кпты) и рыбъ; "А аі^а — на мягкпхъ (головоногія), 
мягііокожихъ мпогонопіхъ (высіпіе ракл), много-
ногпхъ членистыхъ (вс остальныя членистоногія) и 
раковіпіныхъ бозпогихъ (раковшшые моллюсісн и мор-
сісі ежи;. Съ Аріістотелемъ преігращаются въ древ-
востп ііопытки сколько-нибудь научнаго взученія 
жнвотныхъ. Александріііская школа, сд лавшая 
воеьзіа много для анатомін челои іса въ лпц Га-
леііа, въ областп зоологіи огранпчивается составле-
міемъ пзвлочоыііі цзъ сочішеиііі Аристотеля п ком-
моіітпрованіемъ. Едннственноо зііачптельноо сочн-
иеніо по естественыой исторіп въ древностп, посл 
-Арпстотеля, прпнадлежптъ Плвнію Старшему (I в. 
ііо Р. Хр.), но опо представляетъ лчшь комппляцію 
изъ сочіпіенііі Арпстотеля п др. пнсателеГі, ліішен-
ную критіиш, часто съ нев рнымъ пояіііиаиіомъ 
ііодлиннііка и со ыножестьомъ басенъ. Прппятос 
илъ д леніе животныхъ па сухопутныхъ, водяныхъ 
л летающнхъ—чіісто-ііскусствеііное. ибщііі упадокъ 
пауки въ средніо в ка, по духу своеыу чуждые 
иаучіюму изсл довавію, отразіілся и па 3. Даже 
сочіпіеііія древнихъ остаются долгое время забы-
тыми п хранятся лишь кое-гд въ ыонастыряхъ. Не-
.мпогочііслеііыыя сочііпеііія этого вренени, касаю-
іціяся 3., нс іш ютъ зиачснія. Лишь къ X11I ст. 
наблюдается ніікоторое ожнвленіе, благодаря араб-
СІІИМЪ ппсатслямъ; орпгиналыіыя сочиненія иіъ, а 
главыыыъ образомъ переводы класспческихъ пнса-
т леіі (сначала Аристотеля, потомъ Плпнія) воз-
буждаютъ иитересъ къ иаук : вообщ ХПІ в. по 
отношепію къ естественнышъ наукалъ пграетъ та-
ісую же роль, какъ ХІ и- XV вв.—къ гуыанптар-
нымъ. йіпхаилъ Скотусъ переводптъ съ арабскаго 
на латинскііі «Исторію жнвотныхъ»; пміісі аторъ 
Фрндрихъ II ннторссуетсл естоствснноГі псторісй 
іі впервые разр шаетъ вскрытіе труповъ; до ію-
ловнны XIII в. появляетсл н сколі.ко переводовъ 
Аріістотеля съ арабскаго, ома Аквинскііі первыіі 
д ла тъ переводъ съ греческаго подлияинка. Въ 
томъ лш в к ііоявллются важныя, преимущо-
ственно компііллтнвныя, сочііпеііія трехъ выдаю-
щііхсл ппсателоіі: омы Каіітішратаііскаго, Вин-
ііспта до Бове и Альберта Велнкаго. Посл 
XIII в. пастуиаетъ періодъ затіішьл, ио вы-
даюшілся сочішенія переводлтея на живые лзыкн; 
осповывают&іі многочпслснные унив.; въ XIV в., 
кіііігопечатаіііе облегчаотъ расііространешс сочи-
нсііііі по естествозванію, образуются учеиыс гружки, 
иредніествующіс паучным-ь обществамъ. Сильиыіі 
подъемъ въ областн 3. заы чаотсл въ XVI в. Ве-
ЛІІІ;ІЛ географпческія отіірытіл обогатилп иауку 
si, ^ксствомг ішвыхъ фактоиъ в возбудили стро-

млеиіо къ самостолтсльнымъ изсл дованілыъ. Пзъ 
зоологовъ этого періода выдаюш.еосл м сто занн-
мають: Эдуардъ Воттонъ (1492—1555), Конрадъ 
Геснеръ (1516—1555), обладавшііі огромноіі эруди-
ціеіі и отличавіпіііся краііне ііодробнымп наблюдо-
іііямп, и Улпссъ Альдровандъ (1522—1605). ііъ 
то жо вромя труды Везалія (1514 — 1561), Фал-
лонія (1523—62) п Евстахія (f 1574) СІІЛЬНО обога-
іцаютъ анатомію. Въ XVII ст. Длгонъ Джонсоіп. 
(1603—1675) заііаичііваетч. собою рядъ выдающихся 
комппляторовъ, им вшнхъ болыпоо влілніо па раз-
витіс 3. до поріода обыовленіл ел. Важныя открытія 
по фіізіологііі іі анатомін сод йствуютъ бол о глу-
бокому іюннманію органпзма жнвотныхъ. Гарвсіі 
открываотъ кровообраіценіо п устанавлпвастъ ііриіі-
ціш7> «omne vivum сх о о» (всс жпвое пзъ яііца), 
которыіі подтвсрждаетъ зат мъ птальлиецъ Редп, 
доказывал опытомъ, что личинки мухъ пе заро-
иідаются въ гиіющемъ мяс , а развііваютсл изъ 
откладываеыыхъ туда япчекъ. Азелли отирываотъ 
лпмфатпческіе сосуды. Сваммердамъ (1637—1680) 
іізсл дуетъ строеніе и прсвращеніо нас комыхъ, 
строеніе моллюсковъ, іірепраіцспіс лягушекъ. Боль-. 
шое значепіе иы отъ пріім поніо микроскопа, изоб-
р теннаго въ конц XVI в., въ изуч иію строенія 
жпвотныхъ, открывающео ц лыііповый мірг. Фрап-
ческо Столлутп первыГі пользовался ыішроскопомъ 
при изученііістроенія пчелы. іМалыінги (1628—16У4) 
ііріім іінлъ нъ изученію строепіл жіівотныхъ рлдъ 
новыхъ методовъ (скалыіель, иглы, мацерпровапіе), 
далъ полноо опнсаиіе строенія пас коыыхъ н изсл -
довалъ съ помощью лупы развптіе- куріпіаго яйца, 
онъ различалъ уже кл точноо строеніё-т ла живот-
пыхъ. Ловснгукъ (1632—1723) открылъ ыикроско-
ппческіо оргашшіы, кровяные шарикн, оппсалъ с -
млііныя т льца, открытыя леіідонскпмъ студоитомъ 
Гамиомъ. Въ тоыъ ліе в к осіювываготсл трп ака-
деміи: Acadomia Naturae Curiosorum, тоіі реішіяя 
Ac. Ьеороісііііа-Сагоііпа (1651), Roval Society 
of London (1662) ii Academie des 'Sciences de 
Paris ( 633), за которою посл довалъ во Фрапціи 
рядъііровііііціальныхъакадемій. ДиюнъРеіі (1628-
1678) установплъ понятіе о вид и т мг подгото-
вилъ почву для обновлснія СІІСТСіІіаТІІКИ жпвстпыхъ 
которымъ ознамевовалсл сл дующій в иъ. Громад-
ный іпагъ впоредъ д лаетъ 3. въ XVIII в. Вг 
коиц XVII н начал XVIII вв. совертается рядт, 
путсшостиііі сънаучноіі ц лью въразличііыя страны. 
которыя доставляютъ обнльныіі зоолопіческій ма-
теріалъ. Прин ііеіііе спирта длл сохранепія живот-
ныхъ (въ начал Х Ш в.) д лаетъ возможнымъ 
собнраніе богатыхъ коллекдііі; обширныя собраніл 
устрапваются въ Парпж , Лоіідоц , В н ; на ряду 
съ піімн собнраютсл зиачительныя частпыя кбллек-
ціи (см. Зоологпческіе музеіі). Еще въ XV ст. 
существовали при дворахъ, какъ предмотъ рос-
КОІІІП, зв рпнцы; съ течеиіпмг врелени м сто 
ихъ заннмаютъ зоологнческіс сады (см.), позво-
лякшііе проіізводпть наблюдепія падъ жпвыми жп-
вотными чужихъ странъ. Въ 1725 г. осиовывается 
академія паукт. въ Петербург , въ 1734 г. въ 
Стоигольм , зат мъ въ Копенгаген . Появлястся 
ыножество ц нныхг работъ, no строенію, исторііі 
развитія и образу жіізпи жпвотныхъ. Обплыіыіі п 
быстро растущііі фактііческій матеріалъ, вапОШів-
іпіііся вънаук , д лалънастоятельно пеобходнмымъ 
іірііведеіііе его въ порядокъ; между т мъ пп су-
шествовало пн сколько-нибудь удовлетііоіиітелыюіі 
классііфіпгацііі, ни опред лоііноіі термпнологіп ЛІІІ-
вотпыхъ. Заслуга приведеііія въ снстсму яоологичс-
скаго матеріала прпнадлежіт. Карлу ЛІІІІІІСЮ (Ёіішб, 
1707—78). Ііъ дополвгпіс кь поиятш о впд . устп-
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іювл нпому Рееыъ, Турн форъ вволъ въ XVIII ст. 
сначала въ ботанііиу, а зат мъ и въ 3. поняті о 
род , Адансонъ вачалъ ІІ[ІІІМ НЯТЬ къ ыоллюсііамъ 
систому обозначонія діюіінымъ иазваніемъ (рода и 
ввда)—двойную ноиевклатуру. Эта система была 
прнпііта іі Лшпшемъ, которвііі, кром рода н внда, 
ухтаповилъ еще высшія катогоріи: отрядъ и классъ. 
Каждому виду Лпнней далі. краткую характерн-
стііку, присоединяя къ noil краткія св д нія объ 
образ ЖІІЗНІІ, родин животнаго и т. п., u pacnge-
д лплъ вс хъ іізв стиыхг ему животныхъ въ строй-
ную и удобную для обозр ніл снстему. Лііинсіі 
д литъ царство жпвотныхъ на 6 классовъ: 1) млеко-
іштающпхъ, 2) птицъ, 3) земповодныхъ (=пресмы-
і;аюшіяся-|-зелііоводныя современііой системы), 
1) рыбъ, 5) нас комыхъ и 6) червеіі. Изъсовремен-
іппсовъ Лннпея—Вюффонъ ((j. L. Leclerc, 1707— 
1788; фамплія Euffon приията имъ по одному 
пзъ его пом стііі) своими блестяш,ііміі, хотя поверх-
ііостиымн сочиііеіііяміі no 3. сшіыю способствовалъ 
возСужденію въ обществ янтерсса къ естество-
знанію. Цнммермапъ (1743 — 1815) въ 1778 г. 
положплъ начало научной географіп животныхъ 
своимъ сочішепісмъ: «Specimen Geographiae Zoo-
logicae». Къ концу того же в ка относятся труды 
Палласа (1741—1810), мпого сод йствовавшаго пзу-
ченію фауны Россіп; труды Этьена-Лгоффруа С. 
Илера, сущсственно сод ііствовавші развнтію 
сраішіітолыюіі анатоыііі; Спалланцаніі (1729—1799) 
положилъ начало теорій оплодотворопія; Каспаръ-
Фридрнхъ Вольфъ (1733—1794) основалъ совредюн-
ную эыбріологію; 0. Мюллеръ началъ сисіемати-
ческое нзученіе фауны моря; въ то же время мно-
жество спеціалыіыхъ работъ по вс мъ грушіадгь 
жнвотиаго царства чрезвычаііио расширили зооло-
іическія знанія. Самымъ важиынъ ЯВЛРНІРМЪ въ 
областиЗ. въ иачал ХІХ в. являются трудыКювье 
(1769-1832); наибол е крупныя заслугп его отно-
сятся къ области сравпителыюіі анатомін (какъ 
нып жнвущихъ, такъ u вымершпхъ жпкотныхъ); 
помпмо громаднаго фактнческаго матеріала по ана-
томіп жпвотныхъ, онъ далъ рядъ ц нныхъ общпхъ 
ііринцііііовъ, которые онъ блестящимъ образомъ 
приложилъ къ пзучешю исноііаемыхъ остатковъ 
животныхъ. Ему же пргнадлежіітъ и первая есте-
ствепная система жіівотпаго царства. Труды по 
сравіштельноіі анатоміп прнвели его къ установле-
вію ))яда болыиихъ группъ, на которыя распадается 
животное дарство, отлпчаюіднхся строеніемъ нсрвной 
свстсмы, а также п другихъ органовъ, н относи-
тельнымъ ихъ положеніомъ. Этн груипы или тнпы 
(embranctiements) Кювье счпталъ іюстоявными и 
не представляісщііми между собою переходовъ. Си-
стема Кювье сл дующая: I. Animaux vertebres, 
II. Animaux mollusques, III. Animaux articules, 
IV. Animaux rayonnes. Кювье держался теоріи 
постояяства вндовъ п встр тнлъ противннковъ въ 
лиц Ламарка, Э.-Ж. С. Илера п другихъ транс-
фо|іміістовъ. Бъ спор , возннкшеіііъпоэтому поводу, 
поб да осталасьнасторон Кювьо; еш.6 бол е под-
твердилась теоііія постоявства видовъ п неизм н-
ішсти типовъ, когда Карлъ-Эрнсстъ Бэръ (1792— 
1876), создатель соврсменпоіі этбріологін, поиазалъ, 
что развитіе животныхъ, іірннадлежащнхъ къ раз-
ЛІІЧІІЫМЪ тппамъ, идегь ііеодииаково, хотя уже и 
Бэръ допускалъ возможпость сближевія типовъ въ 
ихъ НІІЗШІІХЪ прсдставнтеляхъ. Т мъ но мен е, 
Кювье ошіюался, н работы Дарвнва п Уоллеса 
(Wallace) не только поставилн ви всякаго сомп -
нія изм нчивость видовъ,-но и въ значительноіі 
стеііеііп выясншш, какнмъ путемъ идетъ раавпті 
ііовыхъ впдовъ. Прочноп устаііовлрііістеоріи транс-

формпзма спльно повліяло на дальн іііпее развитіо 
3., н потолу мы должны счптать годъ появленія 
вниги Дарвина «Origin of Species» (1859) пача-
ломъ новоіі эры въ 3. (подробіі е см. Дарвинъ). 
Вліяніе теоріи трансформизма сказалось нрайнр 
благотворно на вс хъ отрасляхъ 3. Мсжду т мъ, 
рядъ изсл дованііі по вс мъ отраслямъ 3. 'чре.шы-
чаііно обогатилъ ату науку. Важное значеніе им ло, 
между прочимъ, установленіе Швашюмъ, въ 1839 г., 
кл точнаго строенія животныхъ, изучені превра-
щеніВ глнстовъ, чередованія покол яііі и др. Вы-
даюішімся явленіемъ въ ііеріод посл 1859 г. 
является развнтіе эмбріологін животныхъ. Едва 
затронутая до этого времсіін эмбріологія безпозво-
иочпыхъ сильно подвинулась трудами ряда пзсл -
доватслей, среди которыхъ выдающееся .м сто за-
нпмаютъ и русскіе ученые: А. 0. Ковалсвскій и 
И. И. Мечннковъ. Геккель и рядъ другпхъ зооло-
говъ устанавливаютъ едннство развнтія вс хъ много-
кл точныхъ жпвотныхъ. Сіілыіоеразвитіе получаетъ 
также сравннтельная анатомія іюзвоночиыхъ, бла-
годаря трудамъ Оуэда и Гегенбаура. Палеоіітологія 
все бол е н бол о подтверждаетъ теорію травсфор-
мнзма. Географія жнвотиыхъ, сильно подвішутая 
трудаміі Форбса и Ляйалля и ставшая па твердую 
научную почву съ появлеиіемъ теорііі Дарвпна, 
получаетъ дальн іішее развнтіе благодаря трудаиъ 
Уоллеса. Наконецъ, важную роль въ развитііі 3. 
нграютъ зоологнческія станціи (см.) п шпроі о раз-
вивиіесся сь конца 60 гг. взсл дованіо жизии 
океановъ. Въ посл днюю четверть прошлаго в ка 
чрезвычаііиаго развіітія достигаетъ гіістологпче-
ская техника, позво.іяющая съ большон точностью 
нзучать какъ эмбріологію, такъ и гистологію жи-
вотпыхъ и цптологію вообщо. Наконецъ, въ во-
в йшео время обнаружнвается болыиой интересъ 
къ пзученію тончаіішаго строенія протоплазмы u 
выясвенію явлевііі насл дственпости.—Классифн-
кація животныхъ, данная Кювье, подверглась ряду 
преобразованііі. 'Зибольдъ выд лилъ въ' 1813 г. въ 
особый тппъ прост йшихъ (Protozoa), зат мъ изъ 
тіша членіістыхъ онъ выд лилъ кольчатыхъ червей 
(Annelidas) u соединнлъ ихъ съ внутренностными 
червямн въ типъ червеіі (Vermes), а осталыіыя 
членнстыя составіші ТІІІІЪ членистоногнхъ (Arthro-
poda). Въ 1848 г. Лейііартъ разд лилъ лучистыхъ 
на два тнпа: кіішечпоіюлостныхъ (Codenterata) и 
типъ нглокожихъ (Echinodermata). Позвоночныя 
no соеднненііі съ оболочникамп (Tunicata) u без-
черспными (Асгапіа) получііліі названіе хордовыхъ 
(.Chordata). 

З о о п а л е о п т о л о г і я (палеонтологія жпвот-
ныхъ)—науиа объ нскопаемыхъ остаткахъ живот-
ныхъ; см. Лалеоіітологія. 

З о о п а т о л о г і я — см. Патологія домашнихъ 
животныхъ. 

Зооспора—подвижныя кл тки, служащія для 
безполаго размноженія; см. Водорогли (XI, 123). 

З о о с п о р а н г і і і . — Образованіе зооспоръ 
сводптся къ тому, что живое содержимое кл точкп 
покидаотъ свою оболочку въ впд подвижпыхъ за-
рпдышей, подвнжныхъ споръ. При этомъ обыкно-
венно кл точка да тъ н одну, а много зооспоръ, 
превращастся въ м товъ съ зооспорамп. Такоіі м -
шокъ іі называется 3. 

З о о т е р а и і я — см. Терапія домашннхъ жи-
вотныхъ. 

З и о т с х п і л нли ж и в о т п о и о д с т в о—учспіе 
о разведовіи домашнііхъ сельско-хозяйственныхъ 
животныхъ. Спеціальный отд лъ общаго учевія о 
скотоводств —см. Скотоводство. 

З о о х о м і я ІІЛІІ анатомія животныхъ—отрас.п. 
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аорлогіи, разсматрпвающая строеніе т ла и отд ль-
пыхъ органовъ жішотныхі.. нзапмное расположенів 
п соёдинепі посл днихъ. Изученіе сіроенія т ла 
домашнпхъ ЖІІВОТНЫІЪ тожо составлястъ часть 3. п 
обыкновснио назыв. петорннарною аиатоміею, илн 
сравнит лыюй anatOJiiefi домашнпхъ жнвотпыхъ. 
Разсмотр ніе строенія орраповъ животііыхъ въ бо-
л зпснпомъ состояпін назыв. патологнческоіі анато-
nieii. Анатриія лошади иазыв. гішііологіеіі; рогатаго 
скота—боотоміей; собакн—кпнотоыіеіі п т. п. 

З о о ф и т ы (Zoophyta) плн жшіотпо-расте-
иія.—Въ настоящис вреыя слово 3. употрсблястся 
н которымн зоологамп какъ СИНОШІЫЪ кншечно-
полостныхъ (Coelenterata). Въ прежнео время это 
названіе іш ло бол неопред лепноо значепіо; 
такъ, Зиболі.дъ подразум валъ подъ 3. и коралло-
вЬіхъ ІІОЛНІІОВЪ, п шпанокъ, н гндроиолнповъ, и 
нглокожнхъ. 

Зоожнрург ія—см. Хирургія домашнихъ жн-
вотныхъ. 

З о о я т р і я — т о же, что ветеринарія (см. X, 
341). 

З о п и р ъ : L) но разсказамъ грсческпхъ исто-
риковъ — одинъ пзъ семи заговорш.ііковъ протнвъ 
Лжесмердпса. Когда Дарій I не въ состояпіп былъ 
взять возмутившагося Бавилона, 3. самъ искал -
чплъ себя, чтобы вавилоняне пов ріші ему, какъ 
персб жчику, и, уговорившись съ царемъ, иоре-
шс.п. иа сторону осаждениыхъ. Въ Вавилон 3. 
вскор сд ланъ былъ главиымъ военачальникомъ, 
ч мъ онъ и восиользовался, чтобы открыть вой-
скамъ Дарія городскія воротл. Возмутіівіписі. 
вновь пріі Ксеркс , вавнлоняпо убплн 3. По сло-
вамъ гроісовъ, персы чтнли 3. какъ велнчайіпаго, 
посл Кира, благод теля народа.—2) Внуісъ проды-
дущаго, сыпъ Мегабиза ІІ Лмитиды, дочери Ксеркса, 
іюмогалъ отду прн ого возстаиін противъ Арта-
ксеркса I. Посл смерти роднтелей онъ отложился 

• отъ царя п б жалъ B'b Л нны; убптъ во вромя по-
хода протнвъ карійскаго гор. Кавна. 

Зораннчтг.(гогапіб), Петръ, ішачеРеІгіія 
(I е A 1 b і s — хорватскій поэтъ изъ' Задра (1508 — 
1550). Прііпадлежнтъ къ дубровііпцііому п ріоду 
хорватской литоратуры (CM. XVJ, 672 — 673). Его 
пастуіііеская поэма cPlanine», ііапіісанная частыо 
въ проз , частью въ стпхахъ, подъ влінніемъ Санна-
царо н Петрарки, напечатана въ т. Х І изданія 
загребской академін «Star! pisci hrvatski», съ 
предпсловіемъ П. Будманн.—См. Т. М а т и ч ъ , 
- Zoranic's Planine u. Sannazaro's Arcadia» («Arch. 
f. Slav. Philob Ягича, кп. XIX). 

З о р а у (Sorau) — городъ въ прусскоіі провип-
ціи Бранденбургъ. 18 000 жит. Производство су-
коіп., полотна, фарфора, чугуна, маіііипъ п трубъ. 

З о р а у е р ъ (Zoraner), П а у л ь — ботаникъ; 
спеціалнстъ no бол знямъ растенііі. Род. въ 1839 г. 
Главный его трудъ: «Handbucli der Pflanzenkrank-
heitcn» (3-е нзд. 1905—07, къ нему атласъ, выход. 
выпускамп съ 1887 г.). 

З о р г с п ф р е н , Г у с т а в ъ Г у с т а в о в и ч ъ — 
псдагогъ п Филологъ (род. въ 1871 г.), дпректоръ 
иетербургской VI гнмііазін п преподаватоль жсн-
скаго педагогпческаго ішстптута. Главны еготр ды: 
«Въ среднен школ » (СЫБ., 1906); «Вопросы совре-
мениоіі гаколы» (СПБ., 1907); «Римскія древностп» 
(совм стно съ К. А. Тюлеліовымъ; пзд. 2-е, СПБ., 
1913). Сотрудпнкъ иастоящаго Словаря. 

З о р н ч і . (Zoric), 1 о с н ф ъ— хорватскііі бел-
лртрнсть, католпческііі священникъ (1837 — 1901). 
Какъ -іепутатъ земскаго сеііма, 3. заботился объ 
интересахъ массъ и боролся противъ мадьяроповъ. 
Его романы іі разсказы изъ сельскаго быта пе 

своОодны отъ іідеализаціпкрестыінъ-хорватовъ п отъ 
н котораго дндактизма. Изъ нихъ изв стны: «Graf 
Borovecki», «Jagica і Mijo», «Zrtva materina» 
(1895; изображоніе опасностп ложно понимаемаго 
ііатріотизма). «Ра ао Ра іо іс» (1897), «Borba і 
pobjeda» (1899—изъ событііі 18-18 г.).—См. I. Хра-
н п л о в н Ь , «Хрватска .injeiia ІІІЬПЖОКНОСТ» («Лет. 
Мат. Српске», ССХХ , 1904). 

З о р и н ъ , Семенъ Гавриловичъ—одияъ 
нзъ любпмцевъ иыператрііцы Екат рппы 11. Ро-
домъ пзъ Сорбіи; сыпъ к.рестыііііша, онт, мальчикоііъ 
захвачонъ былъ въ пл нъ турками, б жалъ въ Россію, 
поступплъ въ однпъ из7. гусарскихъ полковъ и 
участвовалъ въ первоіі турецкой воЯп , по окопчаніи 
которой явиііся въ Потербургъ маіоромъ и георгіев-
СІ;ІІМЪ кавалеромъ. Бот мкннъ, ни я въ впду осла-
бить значеніе тогдашняго фаворита Завадовсиаго, 
представплъ 3. ко двору (въ 1776 г.). Бронзве-
дснный въ генералъ-маіоры 3., поиимо крупныхъ 
донежныхъ наградъ (свыше ЗООт. руб.) п драгоц н-
ішстой, получплъ обшіірііыя земельныя влад пія въ 
Лпфляндін и м-ко Шкловъ близъ Могилева, ку-
плрнное Екатерііной за 450 т. руб. Фаворъ 3. былі. 
непродолжптеленъ (всого около 11 м сяцевъ). Въ 
1778 г. онъ оставилъ Петербургъ въ чип геисралъ-
лейтеианта, поселился въ ПІклов п повелъ шіі-
рокую жизнь, на которую пе хватало даже его 
колоссалыіыхъ доходовъ. Въ 1780 г. его пос тшкі 
въ Шклов , про здомъ, пмііератрнда; устроонный 
ей 3. сказочныіі по велпкол пію пріемъ стоилъ та-
кихъ огромныхъ затрагь, которыя оішнчательно по-
шатнули его матеріалыюе положоніо. Бедалекііі u 
малообразова;ннып, но добрыіі, 3. въ 1778 г. открылъ 
на своп средства училищо па 60 дворяііскпхъ д -
тей, въ 1797 г., по ііово.ч нію Павла I, взятое въ 
казпу съ перепменованіемъ въ кадетскій корпусъ. 
3. умеръ бозъ потомства, оставивъ бол е 2 мил-
ліоновърублсіі долгу.-См.:Б ант ы шъ-Камвнскі іі. 
«Словарь достоп. людеіі» (т. II); К а р н о в н ч ъ , 
і.Зам чателыіыя богатства частныхъ лицъ въ Рос-
сіи»; Б а р с у к о в ъ , <П]кловсі(іе авантюристы» 
(«Заря», 1871 г., № 1). 

Зороастрть-пророкъ древняго Ираиа, осио-
ватель маздецзиа, свяіцснная ішига котораго, Зен-
давеста (см.), счіітаетсн откровевіемъ Ормазда 
Зороастру. И.чя 3.—форма греческая: въ Авест 
3. называется Заратуштрой (Zarat.bushtra; HOBD-
перс. Заратуштъ, Зердугатъ ит. д.). Данныя источни-
ковъ о врсмени жіізіпі 3. расходятся: въахсменид-
скихъ надішсяхъ пмя 3. ве встр чается; ве уиоми-
пается оно ви у Геродота, ни у Бероза. Пліпіііі 
(а за ннмъ ц лыЛ рядъ гречесипхъ и рпыскихъ пп-
сателей), основываясь ва св д ніяхъ Евдокса Книд-
скаго, Аристотеля (оба ок. 350 до Р. Хр.) п Гер-
липпа (250 до Р. Хр.), относитъ эпоху 3. къ 6000 г. 
до Р. Хр.; другіе, опираясь на весьма сомнптельное 
м ето у Ктесія (400 до Р. Хр.), ставятъ его въ 
связь съ НІІНОМЪ н Семираміідоіі. Мусульиане 
часто отожеств.іяютъ 3. съ патріархомъ ІІбраги-
момъ (Авраамомъ). Гораздо больше дов рія заслу-
жпваютъ дапііыя прапской релпгіозііоп траднціи. 
отпосящеіі 3. къ VII—YI вв. до Р. Хр. (по іісчис: 

лсііію англійскаго ученаго Веста 660—583 до 
Р. Хр.). Главнымъ ІІСТОЧІІНКОМЪ традііціоііііой 
исторін 3. является 13-я ігннга Авссты, Опенд-
иаскъ, сохраннвшаяся лигаь въ пехлевііісііолі, пс-
ревод Дннкарта п послужіівідая основоЯ для іюзд-
н пшей стихотворноіі біографід 3., Заратуліт-наме 
(«Квига 3.») на ново-нерс. яз. (ХШ в.). Родина 3., 
по нов іішіигь изсл довапіямъ, совпадаюідпмъ и. 
даішыміі преданія,—с в.-зап. Ираят-, съ релпгіоз-
иымъ д нтромъ Paglia (Ray, близъ ІІЫІІ ДІІІЯГО Тёге-
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jiauu), ыо ДІІЯТОЛЬНОСТЬ его протекала, главныыъ 
образомъ, на с в.-вост., вх Баістріи (Балхъ), іі 
лзыиъ Авееты ііесомп т ю пртиідлежптъ къ вос-
•іочііо-нранской групп . По прсданію отоцъ 3. 
ііроисходилъ изъ царскаго, іючтп боаіественпаго 
1)ода Спптама. Во время б ремотюстіі мать 3. 
видвть в щіе сны, иредрекаюіціе необычай-
ную судьбу ои сына. Нопоі)ождснііый 3. ие 
нлачотъ, какъ вс д ти, а см отс-н (этотт. см хъ 
отм чаютъ и класспчосків писатели). Съ иервыхъ 
дпсіі ЖІІЗІІП пресл дуемый магами (т.-е. іюсл дова-
•гелинн дореформеііпоіі ираиской религін, въ кото-
poif очоиндііо прообладалъ кудьта Аримана ндемо-
повъ), 3. чудеснымт. образомъ сиасаотся изъ пылаіо-
щаго костра, пзъ-іюдъ ісопытъ табупа диічіхъ коней, 
отъ стаи голодныхъ волковъ u пр. Уже въвозраст 
7 л тъ онъ ироявляетъ выдающіяся способностн, 
а въ 13 л тъ его мудрость и благочостіе не-
сравнеины. По достііженін иророчсскаго позраста, 
т.-е. 30 л тъ, 3. покіінулъ родішу. Переправпв-
ІШІОЬ чудеснымъ образомъ чсрезъ р. Даіітію 
(Р ка Закона), онъ встр чаотъ 7 амшаспан-
довъ, во главі съ Воху-мано, который похп-
щаета го н возноснтъ въ обитель Ормазда. 
Мрсдвісусивъ зд сь блажонство в чноіі жпзіііі и 
достигцувъ высшаго мознанія, нзложоішаго въ 
Авест , 3., no пов л иію Ормазда, возвращается 
иа землю, дабы іірнстушіть къ обращ нію царя 
Віштаспы u иранскаго народа. Въ теченіе сл дую-
щпхъ 10 л тъ откровеніо завершаотся общеіііемъ 3. 
о иебсснымъ міромъ. Къ этому періоду отіюсится 
исвушені 3. Аримавомъ, оипсываеыое вч, 19-іІ кн. 
Вендидада и вредставляющее разптельное сходство 
es искувтоніемъ Будды Марою (УІІІ, 392) и Спа-
сителя сатаною.—Явившись въ Балхъ, ко двору 
царя, 3. наиерекоръ кознямъ чарод евь, обращаетъ 
въ повую в ру даря Виштаспу, сл. женою и на-
сл дникомъ, благодаря чудеспому исц ленію любп-
маго царскаго коня. Прнм ру Вішітасиы сльдуетъ 
весь народъ, и скоро новая в ра і)асіірострапяется 
далеко за пред лы государства. 77 л тъ отъ роду, 
во вромя одной изъ мдогочисленныхъ ВОЙІІЪ за 
в ру, 3. умнрастъ въ Балх въ храм огня (по 
другой ворсіп—падаетъ отъ рукп своого искЬннаюо 
врага, Тур-и-Брадарвахіпа). У 3. было 3 жоиы: отъ 
иорвыхъ двухъ опъ им лъ 4 дочерей п 3 л сы-
новоЯ; от7. 3-н (Н О і) въ евоо время до жны 
роднтші 3 сыпа, нзъ которыхъ первые двоспод-
готовятъ лочву длл іірпшсствія третьяго Саошьяпта 
(мсссіи, спасителіО, долженствующаго, по оковчавіп 
9000-л тііей борьбы Ормазда съ Арііыанодіъ, иріідтн 
и окончательно устаиовить всемірпоо иарство добря, 
царство Ормазда. Несмотря на обильпую легендар-
ную прим сь къ біографіи 3., свпд тельство клас-
сіпсовъ, вм ст еъ даннымн традііціп, даготъ 
право счптать 3. лнчпоетью исіоричсекоіі.' Что 
касаетм царя Виштаспы, то ноодноіфатныя попыткн 
отожсствнть его съ Гистаспомъ, отцомъ Дарія, и 
мерсііссти такимъ образомъ вопросъ о вромени 3. 
въ область строго-исторнческаго изсл дованія, пока 
н ув нчалііиь успкхоыъ.—Литература. Du nckег, 
«Gescliichte d. Altertums» (т. І , Лпц., 1877); 
E a s t wick, «Translation of the Zartusbt-Namah» 
(Wilson, «The Parsi Eeligion», Бомбеіі, І&ІЗ); 
G e i R e r , «Ostiranische Kultur im Altertum» 
(Эрлапгенъ, 1882); G o t t h e i l , cReferences to Z. 
in Syriac and Arabic Literature». (ІГью-Іорііъ, 
1804); J a c k s o n , JZ.» (Нью-Іорісъ, 189!); важп іі-
шее соч.); E o s e n b e r g , «Le livre de Z.» (Zara-
tushtNama,CnB.,190l);West, «Sacred Books of the 
East» (т. V, X ІП, XXIY, X XX VI ii особ нно XLYII, 
«Marvels of Zoroastrianism»). Ф. Розенберп. 

Зороваисль-і іравит лыюсл пл нноіііудеіі-
скоіі обіднны. Отецъ его былъ Салафінлъ (по сви-
д тольству Аітея I. 12, котороо обыіпювепно преі,-
іючитаютъ указанію II Пар., III, 19). Отъ отожс-
ствлевія 3. съ правитслевгь І деп ІЛошбацаромъ 
(Ечдры I, 8, 11; V, 14, Кі) т пёрь отказались. По-
лагаютъ, что изъ пл на 3. вернулся незадолго до 
520 г. Пророки Аітеіі и Захарія побудплн 3. зало-
жить второіі Іоруеалимекііі храмъ." Его иоддер-
жалъ Дарііі. Больше о 3. ннчего ве слышно (ср-

в. Мо. I, 12-13; Лк. Ш, 27). Съ лицомъ 
3. связывались мессіанскія чаянія. Допустпмо, что 
поіштка его ировозглаеить себя царемъ повела къ 

го казни пли обратпому иереселепію. 3.—герой 
сказаніл о трехъ т лохраніітеляхъ Дарія въ пе-
каноинчесішй III Грусск. II) кн.Евдры, III—1"\'.— 
CM. cRealencyklopildio fdr protest. Theolosrie and 
ЕігсЪе» (3-е взд.). 

З о р р п л ь я — с м . Соррилья. 
• ІО|>Ы.-ІІ, зорянка—названіе итиці.: 1) обыі;-

новеппой малнновки (Erythacus rubecula L.)—CM. 
Малиновка н 2) совы Scops giu—см. Сннюшка. 

З о р я (Levisticum officinale Koch.)—высокоо 
многол тное зоптичное растеніе, родомъ съ 10 Евро-
пы; часги разводптся въ садахъ и встр чается одп-
чавшнмъ. Стебель гладкій. толстый и сочный, дуд-
чатый; наворху в івптся; огромные блестящіе 
лнстья двояко-перпсто-разд лыіые, цв ты б лые или 
бл дно-желтые, плодикв овальны , сжатые сосшшкп. 
Корень им лъ миогостороннее ііріі.ч псніе въ па-
родноіі ледициіі , а сіеблп, вареные въ сахар . 
употребляются п пын какт. лакомство, въ конфек-
тахъ. 

З о с и м а іі €авватій—ііроподобиые. осно- • 
ватели Соловедкаго м-ря. Савватііцвм ст с/ь Гоуі-
маиомъ (ХШ, 283;, явился первымъ насельннкоыъ 
Солопоцкііхъ о-вовъ u ум. въ 1435 г. на р. Выг . 
Память 27 сентября. 3. род. въ Яовгородской губ. 
Прнбывъ на СоловедкіГі о-въ въ 1136 г., 3. и Гер-
манъ иостроилд келыо. Вскор къ 3. сталд стскатьея 
ученики, которые построилд храмъ д обитель д 
избралп 3. своимъ игуменомъ. Въ 1465 г. 3. пе-
ренесь мощи Савватія съ р. Выгд въ свою обитель. 
Прд 3. Соловедкоіі обптели былд ііожалованы Вел. 
Новгородомъ вс о-ва, рыбныя ловли д другін 
угодья: жалованную грамоту м-рю дала такжо 
Мар а (Посадпида). По преданію, 3.. будучд въ 
гостяхъ у Мар ы, увидалъ н сколыяіхт/боярг нов-
городскихъ безъ головъ—п онп д йствдтельно сло-
жилп головы въ войн съ Москвой (1471). 3. 
ум. въ 1478 г.; кадонизовавъ въ 1547 г. Память 
17 апр ля. 0 ждтін 3. и Савватія см. Х Ш , 283. 
Оно ішіечатапо въ «Правосл. Собес.» (1859, II).— 
См. В. К л ю ч е в с к і і і , «Древде-русскія жптія» 
(М., 1871, 198); Б а р с у к о в ъ , «Источники агіо-
графід» (СПБ., 1882, ст. 484 и сл.); «Оппсаніе 
Соловодкаго м-ря"» (1836). А. Ел—чъ. 

З о с н и а в о р б о з о м с к і і і — пр подобныіі. 
осиоват ль монастыря на о-в Ворбозомскаго оз., 

| въ 22 в. отъ Б лозерска; ум. въ 1550 г.; память 
4 апр ля. — См. Б а р с у і с о в ъ , іИсточн. агіогр.» 
(205). 

Зосима—МОСКОВСІЕІЙ митрополитъ (съ 1490 г.). 
Находдлся въ дружб съ Ивапом-ь III u съ круж-
кали, близкііми къ жидовствующимъ (см. XYII, 865). 
Прп 3. состоялся соборъ на жіідовствуюідихъ;-
на которомъ 3. высказалсл дротивъ смертноіі 
казпіі еретиковъ; зат мъ 3. дздалъ поучеиіе, облп-
чавшее еретдковъ, спнсокъ «богоотметиыха,» кннгъ 
и пасхалію на восьмую ислчу л тъ. ІЗъ 1494 г. 3. 
былъ лішіецъ ка едры по пронскамь враждебноіі 
ему ііартіи (Тоспфъ Володкій, Генпадііі) н по соб-
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ственноіі негодпостн (иьянство и развратъ). Съ лег-
коіі рукн Іоспфа Волоцкаго устамовнлся взглядъ 
на 3. какъ на тайнаго еретіша (Іосифъ обвинялъ 
3. по толысо въ еретичеств , но и въ кощунств ). 
Взглядъ этотъ вызвалъ серьезныя возражепія зна-
менитаго канониста Павлова (молчаніо другихъ 
іісточшшовъ, выступленія 3. противъ еретиковъ), 
но за него высказался Голубинсісій.—См. дв -
статыі о 3. въ «Современ. Изв.> (1884, №№ 253 
и 266). А. Ел—чъ. 

Зосима—русскій путсшеств нниісъ въ Святую 
Землю. Прпнадлеяіалъ къ братіи Троице-Сергіева 
м-ріг. Въ 1414 Р. онъ впервы ішс тплъ Царьградъ, 
сопровождая кн. А.нну Васильовну, помолвл нную за 
Іоанна Палеолога. Въ 1419—20 гг. 3. вторпчно 

здилъ на В. н подробпо ошісалъ свое путешествіе въ 
своемъ «Страннпк », гд далъ преираснуюкартину 
Палестііны п обратнлъ впиманіе на такіе памят-
ніікіі, которыхъ не зам чалп бол раиніе палом-
шіки. Лучшее пзданіе сСтранника» въ «Правосл. 
Палестпнск. Сборн.», т. Y11I, в. 3.—См. . Гре-
і:овъ, статья въ «Журн. Мин. Н. Пр.» (1889), и 
его же, «Древне-руссісіе паломники» (СПБ., 1891). 

Зосима—nana (417—418), грекъ пзъ Каппа-
докіп; съ живымъ ннтересомъ участвовалъ въ п ла-
гіанскнхъ спорахъ и прпнялъ н сколько м ръ для 
улучш нія нравовъ духовенства. Ему прііписываютъ 
запрещеніе принимать въ клпръ лицъ носвободнаго 
состоянія. 

Зостть (Soest)—городъ въ пруссиоіі провинціи 
Вестфаліи. 18467 жит. Жел зод лательпый, машино-
стронтельнып и прокатный заводы, пропзводство 
сахара. Упомпнается уже въ IX в. Возникъ 
изъ поселснія у соляныхъ источниковъ и рано 
выросъ благодаря полож нію на торговой до-
рог . между прпрсйнсішмн странами п ВалтіГі-
скимъ м. Принадлеаіалъ къ территоріи архісші-
скоповъ кельнскихъ; въ середпн XII в. получилъ 
отъ пііхъ права самоуправленія (Soester Schrae). 
Торговля и промышл нность (преимущественно 
сукнод ліе) СІІЛЬНО развивались; по тнпу м стнаго 
городского права (ius Sosatense) слагалнсь кон-
стптуцін л.ногихъ друпіхъ с веро-германскпхъ горо-
довъ. Городу приходнлось упорно бороться съ 
князьями-архіешіскопамп прежде, ч мъ удалосі, 
окоичательно пріпбр сти незавпсішость. Въ XV в. 
3.—цв тущііі укр пленный свободный городъ, ирн-
иадлежащій къ ганзеіісісому союзу. Пышно рас-
цв ло въ 3. ііскусство, образовалпсь своеобразныя 
м стныя школы архитектуры, скульптуры п ' жпво-
іінси. Городъ до сихъ поръ отчастя окруженъ средне-
в ковымп ст нами н валомъ; онъ носнтъ глубоісій 
отиечатокъ далекой старпны въ ііамятинкахъ релн-
гіознаго и гражданскаго зодч ства (соборъ св. 
Патрикла и др.) и служитъ любопытнымъ пережпт-
коыъ орнгинальноп н мсцісой городсісой древности.— 
См. Н. S c h m i d t , «Soest» (Лпц/, 1908, въ кол-
лекціп «Die bertlhraten Kunststiltten»), съ прекрас-
нымн иллюстраціями и библіографіею. 

З о т о в ъ , Владиміръ ІРафаиловичъ—пи-
сатель (1H21—96). Окончнлъ курсъ въ дарскосель-
скомъ лпцо . Началъ писать еще лпценстомъ (1841) 
въ «Репертуар », сС верной Пчел » и «Маяк ». 
Состоялъ редакторомъ ц лаго ряда періодііческпхъ 
кзданііі, преимущественио ежеиед льниііовъ; ни 
одно изъ ннхъ не было долгов чно и не пользова-
лось вліяніемъ. Пом щалъ литературныя и иолп-
тнческія статьи въ «Отечеств. Заіі.», «СПБ. В д.» 
(Краевскаго), «Сын Отеч.» (Старчевсігаго), позд-
н е въ «Наблюдател > и «Историч. В стпімс », гд 
напечатаны его воспоминанія (1890 п 1893). На-
шісалъ и перевелъ много драмъ, комедій и водевн-

леіі, большая частькоторыхъ шланаИмиераторсііой 
сцен , но усп хомъ не пользовалась. Самая удачнал 
его пьсса—«Дочь Карла См лаго». Въ день стол тія 
русскаго театра шелъ прологъ 3., «30 августа 1856 г.». 
Изъ его мпогочисл нпыхъ романовъ, пов стой и 
разсказовъ бол е пзв стны «Вольтижериа» (1849), 
«Старый домъ» (1850, 1851) и «Исторія чорта» 
(1884). 3. ирішішалъ участіе въ «Энциклопед. Слов.» 
(ред. П. Л. Лаврова, 1861—64), въ «Настольн. 
Слов.» Толя u «Словар » Верезпиа. Его «Исторія 
вс міриоіі лнтературы» (1876—82) научнаго значеиія 
не им егі..—См. . «Истор. В стн.», 1890 г., № 11 
(тамъ же бнбліографія его трудовъ). 

З о т о в ъ , И в а н ъ II пкпти чъ—переводчикг. 
(1687—1723), сынъ Никнты 3. Въ 1703 г. былъ пи-
сланъ Петромъ учиться за гранпцу; по его пору-
ченію перевелъ ннигу Блонделя, которая, съ доба-
вленіямн самого Петра, была напечатана подъ за-
главіемъ: «Новая манера укр пленію городовъ etc.» 
(Москва, 1711). Какъ сзело» знавшій французсмй 
яз., оиъ участвовалъ въ посольств гр. Матв сва въ 
Парижъ.—Ср. П карскіГі, «Нпука и литор. прн 
Петр Вел. вь Россіп». 

З о т о в ъ , К о н о н ъ Н п к и т и ч ъ — д ят ль 
петровской эпохп (1690—1742). Въ 1704 г., 14л тъ 
отъ роду, былъ отиравленъ Петромъ Вел. учпться за 
границу и проходплъ морсісую науку практпчесин 
частыоііаапглііісісііхъ,частыонаголландскііхыіораб-
ляхъ. Въ 1715 г. участвовалъ въ морской кампаніі! въ 
ФІІІІЛНИДСКОМЪ залив , посл ч го отправлеиъ былі. 
во Францію для нзученія французскііхч. торговыхі, 
уставовъ п для наГша мануфактурныхъ и корабель-
ныхъ иастеропъ. Въ своихъ письмахъ-кчі Петру 
пзъ-за границы 3. нер дііо затрагнвалъ и таісі 
вопросы, которые выходили изъ пред ловъ данныхъ 
ему поручоній,—указывалъ, напр., иа необходп-
ыость для руескаго правіітельства им ть во Фран-
ціп постояпиаго представит ля, а также на то, 
чтобы русскі офнцеры, опред ляомые на слуаібу 
въ адмиралтеііств , предварптельно посылались 
за граннцу для изученія юриспруденцііі, по прп-
м ру французс.кихъ офицеровъ. Въ 1716 г. 
3., по собственной нннціатпв , завелъ іісреговоры 
съ віаршаломъ д'Этре о заключоніп торговаго дого-
вора можду Россіей и Франціей на условіяхъ сво-
бодпоіі торговлп, настаивая въ своихъ допесеніяхъ 
Потру на томъ, что русскому правитольству сл -
дуетъ отклонить прптязанія французскихъ купцовъ, 
иаходнвшііхъ поддержку въ тогдаигаемъ рус-
скомъ агеит Лефорт , на предоставлені пмъ при-
внлегій въ торговл съ Рогсіей. 3. попытался 
дажс, живя во Франціи, устронть выгодную, no еги 
мн нію, дляРоссіи политическую комбииацію, прод-
ложивъ представителю французскаго правнтельства 
прооктъ женитьбы царевпча Алеіес я Потровііча иа 
одной изъ французскихъ принцессъ. 3. думалъ, что 
таісииъ путемъ «шведъ былъ бы вовсо отр занъ>, 
но получп.чъ отъ Петра строгііі выговоръ за попро-
шеішое вм шательство въ іголіітпку. Въ 1719 г., 
колапдуя, подъ начальствомъ адінирала Спнявиііа, 
кораблемъ онъ захватплъ въ пл нъ иеиріятельскііі 
корабль. Состоялъ временно коптролеромъ при 
адмнралтеііской коллегін, «дабы, по выражеяію 
Петра, цоказать- силу тоіі доллшости» сго буду-
щимъ преемпикамъ. Прпннмалъ участіе въ соста-
влсніп морского регламопта; составнлъ «Разговрръ 
у адмпрала съ капптаномъ о команд , или полиоо 
ученіс, како управлять кораблсыъ во всякі , раз-
ные случаи» (наііечатано нь 1724 г., перспочатано 
въ 1816 г.) іі кііпгу о «Погон за непріятеломъ», 
въ 1726 г. написалъ «Регламонтъ адмиралтейскаго 
нижняго суда» (комяерческіП морской уставъ). 
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Важиое зиачеіііе получііло письмо 3. о генера.ть-
ревпзор , наіііісаиное имъ изъ Парижа къ брату 
u ставгаое изв стныиъ Петру: нзложенныл зд сь 
соображоніл были прішяты во внимані Петромъ 
ири разработк закона о должности гонералъ-про-
курора. Есть оспованіе думать, что 3. былъ соста-
влепъ первоначальный проектъ этого закона. 
Поздп служнлъ въ адмиралтеііств оберъ-эиііпаж-
меіісторомъ, зат иъ геііоралъ-экішажыеіістеромі.— 
См.: П о к а р с і : і іі, «Наука н лйтература при 
Пстр Вел.»; П а в л о в ъ-С и л ь в а п с к і й, «Проекты 

Есформъ въ запискахъ совроменнііковъ Потра 
ел.». 

З о х о в ъ , Н ик и т а М о н с е е в и ч ъ—учитель 
Петра Велнкаго (ум. въ 1718 г.). Вудучи дьякомъ 
прнказа большого іірихода, былъ реколопдовапъ 
царю еодору Алекс евичу въкачеств учит ля длл 
іштнл тняго Потра боярііноыъ Соковнинымъ. ІІрн-
стугшлъ къ обученію царевича, выдержавъ нспыта-
ніо въ чт ніи н письм , которому подвергъ его, 
по желанію Цііря, Симеонъ Полоцкій. По устано-
нившейся издавна на Руси систем , онъ преждс 
всего заставлялъ своего уч ника чіггать, а зат ыъ 
іі учпть нанзусть Часословъ, Псалтирь, Еваягеліе. 
Но па этомъ онъ но остановнлся; по отзыву Голи-
кова, «хотя п ие звалъ науісъ и языковъ, по былъ... 
довольно св дущъ въ исторіи, а гіаче отсчествен-
ііоіі>; онъ разсказывалъ царевнчу о лицахъ п со-
бытіяхъ родного прогалаго, пользуясь въ качеств 
иллюстраціГі къ свопмъ разсказамъ нарочно изго-
товленнымн для того «иот шнымп книгами съ 
куиштами», показывалъ ему «Артикулъ со вс ми 
военпыші акзерцнціями», составлевнын при дар 
Алекс Мнхаіілович , знакоыилъ отчасти и съ 
жпзнью Запада по картннкамъ, взображавшпяъ 
«патные евроііенскіо города, велпкол пныя зданія, 
корабли и ироч.з. Въ август 1680 г. 3. былъ от-
правл нъ въ Крымъ, со стольннкомъ Тяпісіівымъ, 
для переговоровъ съ хаиомъ Мурадъ-Гиреемъ. за-
кончнвшихся Вахчнсараііскимъ миромъ. ІІеіръ лю-
билъ 3., держалъ его при соб и потомъ. хотя 
однажды па ппру едва не убилъ его въ гн в за 
то, чтотогь поиробовальяпіциіцаті. ііровиііившагося 
перодъ даремъ Шеііііа. 3. соіі])овождалъ царя въ 
Азовскомъ поход , при чеиъ, по словамъ Петра, 
сбылъ въ ііеирестапныхъ трудахъ письменныхъ 
расіірашнваніеыъ мііогихъ ЯЗЫІІОВЪ И ІІПЫМІІ д -
лами». Пріобр тя навыкъ излагать въ указахъ ла-
коппческія распоряженія Петра, 3. зав дывалъ 
«ближней походноіі канцеляріен» царя, нося тнтулъ 
«ближняго сов тника и блнжней каиц лярін гене-
ралъ-презіідента».Б'ь 1690 г. 3. получнлъ чннъ дум-
наго дьяка; въ спнск 1705 г. онъ значнтся дум-
нымъ дворяниномъ и печатникомъ; возвсдениыіі 
іютомъ въ графское достонвство, онъ въ 1711 г. 
былъ назпачспъ государственпымъ фискаломъ, взявъ 
на себя ссіе д ло, чтобы ниито отъ службы не ухо-
ронился п прочаго худа не чнніілъ». Въ «всепьян іі-
иіеиъ сппод ;), гд ІІптръ чпслплся протодьяко-
иомъ, 3. былъ предс датслемъ съ громі ішъ титу-
ломъ «архіеиископа іірешпурскаго, всея Яузы и 
ІІССІ'0 Кокуя ііатріарха» илн —«святійшаго и все-
шут іішаго Іоаііикиты;:. Въ 1714 г. на 70-мъ году 
жіізпіі, 3. вздумалъ жсниться на вдов капитана 
Стремоухова. Естыізв стіе, что Потръсначала былъ 
протпвъ этого брака, по потомъ принялъ д ятоль-
ноо участіо въ іірііготовлспіяхъ ісь іпутовской 
спадьб и оставплъ безъ вввмавія шісьмо Конона 
3., въ которомъ тотъ проснлъ государя избавить его 
отца н всю фамилію отъ ушіжепія.—См. 3 а б л и пъ, 
«Д тсніе годы Петра Велииаго» (въ «Опытахъ изуч. 
рос. др вн. п пст.», т. I); Л р и с т о в ъ , «Перво-

начальиоо образовапіе П тра» (въ «Русск. Арх.», 
1875, ч. II); П о г о д н и ъ, «17 л тъ вт. жизнн Потра»; 
Го л и к о в ъ, «Д янія 11етраВ лііі;аго5 (т. 1); Кр е к-
ш н н ъ , «Записки» (въ изд. Сахарова, «Зааисіііі' 
русскихъ людей»); «Сборпнкъ историч. общ.» 
(т. II). 

З о т о в ъ , П a в л ъ Д м н т р і е в и ч ъ — гспс-
ралъ-отъ-ннфантерін (1824 — 79). Окончнлъ курп, 
въ воениоіі академіи, былъ тамъ адъюнктъ-профос-
соромъ; состоялъ началыіикомъ штаба воііокъ Ку-
банской обл. іі гон.-квартіірмеіістеромъ кавказскоіі 
арміи. Вг ф вралі. 1877 г. 3. получилъ въ коман-
довані 4-й армейсііій корпусъ. Во времл войны съ 
Турціею иа сгодолю выиала задача начальствова-
нія воіісками подъ Плевпоіі. По прнбытін на театръ 
войны румывскнхъ воііскъ, начальс-гво надъ вс ии 
облегавтіімп Пл вну сплами поручено бы.іо прнпцу 
Карлу Румынскому; но 3., оставалсь прн вемъ въ 
качеств начальвнка штаба, фактпческн распоря-
жался д йствілмн русскнхъ воііскъ. По окоіічанін 
войны 3. назначенъ былъ членомъ военпаго 
сов та. 

З о т о в ъ , Р а ф а и л ъ В л а д и м і р о в и ч ъ— 
редакторъ «Морского Сборпика», сывъ Владпміра 
Рафаііловича 3. Получилъ образованіе въ морскомъ 
корпус . Ум. въ 1893 г. Пом іцалъ статыі въ «Мор-
сісомъСборвіік », можду прочпмъ сСтратегпческіо 
урокн морской іісторіи». Трудъ его: «0 черніігои-
скнхъ князьяхъ по любецкому снводпку и о черип-
говскоыъ княжеств въ татарское время» напеча-
танъ въ «Акт. Археогр. Ком.». 

З о т о в ъ , Р а ф а и л ъ М н х а й л о в и ч ъ — 
ішсатель (1795—1871), сынъ татарскаго заложпнка, 
взятаго изъ Бахчіісарая въ Петербургь, зд сь кр -
щенаго н бывшаго потоыъ полковникомъ русской 
службы. Получилъ хорошее образованіе; въ 1812 г. 
ііостуііилъ въ ополченіи, былъ опасво раненъ. Служа 
въ театральномъ управлспііі, получилъ въ зав дыва-
ні н мецкііі театръ. а посл отставкп кн.Шахов-
ского (1826)былъ иазначенъ начальникомъ репсртуа-
ра русскаго театра. До 50-хъ гг. 3. «поставлл тъ» 
для Ймператорскаго театра ц лый рядъ оригиналь-
ныхъ н персводныхъ пьесъ въ стпхахъ и проз ; при 
немъ полвплась на сцен мелодрама, которуш онъ 
вслчески поощрялъ. Написалъ: «Разбойникъ богсл-
скнхъ л совъ» (1830); «Про здъ впце-губернатора» 
(1838); «Саардамскій корабельныП мастеръг (1840); 
«Новаяшколамужей» (1845); «Карлъ XII подъ Пол-
тавой» 1851) н др.; персв дениыхъ 3. оперъ, комедій. 
драмъ поребывало на сдев 26. Отрывкн изъ его 
«Запнсокъ», іюм щавшіеся въ «Репертуар », «Пан-
теон », «Иллюстраціи», иорепечатапы въ зпачи-
тельно дополненномъ вид въ «Исторпч. В стн.» 
(1896); оіін им ютъ большое зпачепіо какъ матеріалъ 
для петоріи русскаго театра ннколаевскаго времени. 
Болыиоіі публик 3. въ свое время былъ изв стенъ 
какъ авторъ многочпслеыныхъ quasi-<:iiCTopii4e-
СКІІХЪ» романовъ бульварнаго пошиба. Особопяою 
популярвостыо пользовались «Два брата нлн Ыпсква 
1812 г.» (2-е изд. М., 1858); «Леоппдъ иліі черты изъ 
жпзнн Напол ова» (4-еіізд. СПБ., 1881); «Таин-
ственныіі монахъ» (5-е пзд. СПБ. 1881). Въ нзда-
ніяхъ сво го сыпа Владнміра (см. выше) опъ ію-
м щалъ театральныя зам тки u статьи научнаго 
содержанія. 

З о х о в ы — русскіе графскій и дворннскіо 
роды. ІІродокъ 3. служилъ въ Углич , при дворЬ 
царсвича Дпмнтрія. Нпкпта Моііссевіічъ 3. (см. 
выше) возв д нъ Петромъ ВелпкпмъЗ іюля 1710г. 
въ графсісое россіііскаго царства достонпство. Сы-
повьямъ его было воспреідеио имеііоваться графами, 
плншь внуки го иолучиліі въ 1803u 1804гг. дозво-
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леніе пользоваться этимъ тптуломъ. Родъ графопъ 
о. внесен7> въ У ч. род. кн. Московскоп губ. Я. Л. 

З о х е і і р ъ — авторъ (около 600 r. no Р. Хр.) 
цдпоіі ияъ семи классическихъ староарабскнхъ мо-
аллаісь. которую онъ составилъ no случаю прекра-
іцеііія •іО-л тпеіі воііны между двумя бедуинскцми 
илеменамп. Лучшііі н медкій стнхотворпый исре-
иодъ—Рюшшрта. въ «Hamasa» (Штуттгартъ, 1&1G, 
т. І), а паучиыіі—Т. Нельдекс, въ в нскпхъ акадс-
шічоскпхъ «Sitzungsberichtei (1901, т. 144, Jv» 1). 
Ио-русски, съ очеркомъ жизнп 3. и обпльной бп-
бліографіеіі, см. А. К р ы м с к і і і , «Арабская лпте-
ратура въ очоркахъ и образдах ; (М., 1911, т. J, 
стр. 213—220 и 330—331). 

.5[>:ІМОІ."І.—см. Глазъ (ХШ, В77—678). 

.ІІМІИІІ (Zrinjski плп Zrinyi), Ннколаі і , 
графъ—австріпскіЯ полководецъ (1508—1566). Про-
исходнлъ пзъ стараго южио-славянскаго рода Субнчі. 
(Subic). Служа въ австріііской арліп, прпнпыалъ 
участіевъ во нныхъ д ііствіяхъ протпвъ турокъ. Въ 
І542 г. былъназначепъ баномъ Хорватііі иСлавоніи. 
Въ 1566 г. султанъ Сулейманъ Велпкол пішГі, пред-
ирпняві. походъ на В ну, осаднлъ кр пость Спгетъ, 
въ котороГі заперся 3. съ иебольшпмъ отрядомъ. 
Чрезъ п сколько днеіі 3,былъ привуасден очнстпті. 
самыіі городъ и перешелъ съ остаткамн свосго 
войска въ цптадель Сигета. Въ точеніо двухі. но-
д ль туркн ежедновпо штурмовали цитадель, но 3. 
горовски отбивалъ нхъ приступы. Сулейманъ, при-
даікія болыпо зпачепіо взятію (̂ пгета, вступалъ въ 
пороговоры съ 3., суліі елу богатыя награды за 
сдачу кр пости, по 3. оставался непоколебпмымъ. 
Когда,наконецъ,продолжать заіціпу цптадоли ока-
эалось невозможнымъ, 3; выстушш. взъ нея со 
свонэш 600 вопнами п иогпбъ въ сраж вія. Туркп 
норвалпсь въ кр іюсть, по въ это вромя взлет лп 
па воздухъ ся ст пы on. подготовленнаго 3. взрыва 
иороховыхъ погребовъ. Взятіе Снгета стон.іо туркамъ 
20 000 чол. Зашпта Снгета 3. послужпла томоіі для 
ііоэтическихъ пропзведеніВ, пзъ ісоторыхх особснно 
изв стпа трагодія Кіірпера.—Правнукъ 3,, графъ 
Н н к о л а й 3. (1616—1664), также заніімавіпііі 
иостъ бана Хорватіп н участвовавшій въ воннахъ 
съ туркамп, папнсалъ н сколько поэтііческнхъ н 
прозаііческихь произвсденііі на вонгерскомъ язык . 
Наііболыпей пзв стностью пользовалась его поэма 
вь 15 п сняхъ, посвятенная осад Сигета и по-
двнгамъего прад да(~8/-іце1і veszedelerao). Собраніс 
его стнхотворенііі вышло въ В н въ 1651 г., его 
прозапческія произведенія — въ Будапепіт въ 
1817 г. Въ 1852 г. въ Будапошт было пздаію 
іюлноесобраніеегосочиненіГі.—Ср. S a l am on, Az 
elsd Z.» (Будапештъ, 1865); C s u d a y , «Die Z. | 
in der ungariscben Gescbichte» (18S4); S z ё o b y 
«(jrof Z.^Miklos a kfilto» (Будапештъ, 1896).— 
]">ратъ его, П е т р ъ (1621 — 167)), состоя баномъ 
Хорватіи, Славоніп и Далмаціп (съ 1666 г.), прп-
ппмалъ участіе въ заговорахъ венгерсішхъ магна-
товъ протнвъ нлпоратора Леопольда I. Притязанія 
3. иа поогь генерала Верхней Вонгрііі н венгер-
скую корону и таііныя свошснія no этому поводу 
съ Франціеіі п Турціеіі но им ли усп ха, какъ п 
аоддержка яиъ го зятя, Фсрспца Гакоци, въ стре-
илевів кь обладанію Трансильвапіеіі. Въ 1669 г. 
говоръ былъ открытъ, и іімпораторскія воііска вы-
('тупііліі протпвъ подозр ваемнхъ магнатовъ. 3. 
ожпдалъ подіощн отъ турокъ, no оии но явпліісь. 
В.мІ.ст съ гр. Фраііііопапомъ онъ заііерсп въ 
Чаковц . Ріогда кр пость была взнта, 3. б жалъ, 
но былъ выданъ импоратору и казненъ вм ст 
съ Фрапісопавомъ. Свой хорватскій переводъсочп-
иенія Николая 3.: «Adrij-anskog'a mora Sirona; 

(Вевеція, 1600) Пстрч. 3. пр дііринялт. сі. ц лью 
показать .міру, «какнхъ могучнхъ СЫІЮВІ. П вптязей 
пм етъ хорватскоо государство». Сравііепіс съ в н-
герскимъ оріігнпалом'!. (с.м. т. X, 24) показыпастъ, 
что 3. во мпогомъ былі. (ювершенносамостоятолені. 
іі сд ла.ті. рядь іірекраспыхъ въ лптературномь 
oriioineiiiii вставокъ, ЛІІПІЬ воспронзводя основныо 
мотнвы и сюжоты поэзііі ого старшаго брата,—См. 
А. Лукьянеико, «Ло.ііітіічсскаіі п лнтор. д ятель-
пость братьевъ Зрніісііііхъ», т. I (К., 1911, съ пор-
тротомъ П. 3.; въ I глав указана литоратура). 

З р и с л ы і ы е б у г р ы , 8. ч о р т о г и (tba-
lanii optici)—большіо н рвныо узлы большого мозга 
чолов ка, составляюіці боковыя ст пкп тротьяго 
желудочка. 

Л р и т с л ы і ы і і а п п а р а т ъ — с и . Глазъ. 
. {рн і «мі.ид.ііі н с р в ъ (n. opticus)—соста-

вляотъ вторую пару го.іовныхъ иорвовъ u бореть 
иачало на пижиеіі поверхпостн лро.межуточнаіо 
игозга п образуотъ съ нервомъ противоположпоіі 
стороиы ііерекрестъ. Часть порва до перокрестн 
ііоснтъ названіе tractus opticus, а посл пере-
кроста—п. opticus. To же наименовапіе носятъ 
глазные нсрвы безпозвоночныхъ животныхъ, беру-
щіо пачало обыкновенпо отъ головпого ганглія нли 
обособленныхъ участковъ посл дняго, нпзывасмыхъ 
зрптелыіыми долямп (lobi optici), а равио и п рвы 
непарпыхъ глазъ позвоночныхъ. 

.?І>ІІІ<'.ІІ.ІІІ.ІІІ т р у б ы (подзорныя трубы, 
тслескопы)—оптпческіе ипструменты, служащіс длл 
разсматрнванія отдаленныхі предметовъ. При этомъ 
иелкія частп продмета, невиднмыя простымъ гла-
зомъ, могутъ быть различаемы ві. 3. трубу, какь 
будто бы разсматрнваемыіі преды тъ пріібліізнлся 
кі. наблюдателго; поатому 3. трубы называются 
увеличішаюідіі.ми илп іірііближаюш.ііміі. 3. трубы 
могутъ быть составлевы пзъ одннхъ оптическихь 
стсколъ, нлн же пзъ сочетаніп такпхъ стеколъ и 
вогнутыхъ плп ві.ніуклыхъ зсркалъ; трубы перваго 
рода называются іірелоюяюіцішіі, второго—отра-
жате.іьными. Преломляюідія 3. трубы значптелыіыхъ 
разм ровъ называютъ также рефракторами, отража-
то.іыіыя—рсфлокторамп. Стекло, иаправлепяо въ 
сторову предмета и собпрающее ого лучи, называется 
предметпымъ іілд о б ъ о к т и в о м ъ ; стеоа для раз-
сматріівапіяіізображенііі,составленііагообъективомъ, 
называютсл глазными плп окуляромъ. АстронОіЧіі-
чссдая труба іпі етъ ахроматпческій объективъ п 
окулярь, состояхцій пзі. двухъ д бол о стеколъ. 
Пзображоніе представляотся въ полож нін обрат-
вомъ д Яствптелыюму. Трубы, для разсматріівапія 
земныхъ предмотовъ, должны пзображать ихъ въ 
Д ГІСТВІІТСЛЫІОМЪ ііхъ положеніп; д.ін этого земныя 
3. трубы составляются изъ 5 стеколъ: одного обі.-
ектива п 4 стеколъ, еоставляюідихъ сложпый оку-
лиръ. Собственпо для устроііства зомной трубы 
иожво было бы обоііііісь 3 стекламд, а для астро-
помнческой—двумя, но такіе пнструмепты давалн 
бы изображепія неотчетлдвыя, no прпчни сфсри-
ческоіі н хроматической аберрадіи. Назвапныя 3. 
трубы составляются изъ выпуклыхъ оптіічоскпхъ 
стоісолъ; въ галилеевоіі же трубк окуляръ вогиу-
тыІІ. Иъ отражатсльныхт. пнструмсдтахъ, рефлекто-
рахъ или отражателыіыхъ телескопахі. дзображені 
отдалопныхъ предметовъ составляотся лучамд, от-
раж нныив отъ вогпутаго зоркала телескопа. Этп 
лучи ещо разъ отражаются выпуклымъ (въ теле-
скоп Кассегрена) плп вогпутымъ (въ телесі!оіі 
Грегорд) зеріспламп, мспыдсіі вслпчппы, по напра-
влепію къ болыдому зоркалу, а іімеіпіо въ выр -
заниоо въ его средіш кругло отворстіс, гд соб-
гтвемпо іі составляотеп ияобрйж віё раясмятрявае-
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маго предмеіа. Въ это отверстіс ввинчнва тся 
трубка со сложнымъ окулііромъ, устросинымътакъ жо, 
какъ и въ рефракторахъ. ЛзоОражені ііолучастси 
пріімос. ІЗъ толескоп спстомы Иііютопа, лучи, от-
броіпотіыс первымъ веркаломъ, отражеиы in, сто-
ропу стоіслнішоіо призмою съ полнымъ внутр ннимъ 
отраженіемъ н составляютъ, по выход изъ пел. 
изображоніе, разсматриваемоо чрезъ окуляръ, вд -
ланпыіі сбоку трубы. Еще одиіп, видъ телескопа 
^Гвріпсля) представляотъ ту осоиенность, что пзо-
бражсиіе, составл нноо вогнутымъ зеркаломъ. нахо-
дитси блнзъ верхпяго края самой трубы іі раз-
смпгриваотся окуляроиъ, направл янымъ внизъ. 
О т ч с т л іі в о с т ь и з о б р а ж е п і я, составляемаго 
оптпчоскими стоклами, завпоитъ отъ степенп унпчто-
жонін пъ ппхъ аберраціи сферическоГі п хромати-
ческой.—У в е л и ч е н і е 3. трубъ. Вообще ув личе-
ніе продмета зрительного трубою изм ряотся прн-
близительно отношеніемъ главнаго ф вуснаго раз-
стояпія объектпва къ главному фокуспому разстоя-
ііію овуляра, который прпдполагается состоящпмъ 
пзъ одного выиуклаго стекла. Сложные окуляры 
какихъ бы то НІІ было системъ могутъ быть, для 
разсчота увелпченія, зам нены мысленпо простымч, 
окуляромъ, который проіізводиль бы одипаковое со 
сложпымъ окуляромъ увелнченіо;этотъ простойоісу-
ляръ п его фокусйо разстояніс называются э іс в п-
в а л о н т и ы м п сложному окуляру. Въ д йстви-
тельностп увеличеніс практіічески опред ляется от-
ііоіііепіемъ ііоііеречніііга объектива къ попоречннку 
ііаимоньшаго і;ру;і;іса, обііазуемаго порес ченіемъ лу-
чей. выходящпхъ пзъ окуляра трубы, выдвипутаго 
такъ, что въ трубу отчетлпво могъ бы быть вііденъ 
какоіі-лпбо отдаленныіі предметъ. Въ галил евоЯ 
3. трубк окуляръ состонтъ изъ вогнутаго стекла, 
котороо ставится между главнымъ фоісусомъ объ-
октява п самнмъ объектявоиъ, всл дствіо чего эта 
труба ісорочо, ч мъ равііосильная астропомичоскал 
съ выпукльигь окуляроыъ, пом щаемымъ за глав-
мымъ фокусолъ объектнва, осли м рять разстояпіе 
отъ ятого посл дняго стекла. Увеличеніе галилеепоіі 
трубы нельзя д лать болышімъ, всл дствіе слпііі-
ііомъ малаго иоля зр пія трубокъ этоіі сис-
гемыі Въ полсвыхъ трубнахъ этого рода увелнчс-
ніс р дко достпгаетъ 20, обыкповенно же доволь-
стпуютс., увелич пісмъ въ 10 н мен е разъ; въ 
биновляхъ театральяыхъ увелнченіо составляетъ 
толысо 2И п З ^ раза. Вообщоуволиченіе зомпыхъ 
'Л. трубъ обыкновоиныхъ разм ровъ доводятъ до 
30—40 разъ. Уволпченія жо рофракторовъ прн раз-
сматриванін небеспыхъ сп тнлъ, доводятся до 5(Ю— 
1000, п.только въ нсіілючіітельныхъ случаяхъ превос-
ходятъ эти числа. Надо отлнчать п о м п н ал ыі о е 
увеліічопіо отъ п о л с з н а г о . Еслн глазъ впдігп, 
еъ разстоянія въ 1 м. н который рлдъ пряыыхг 
лііпііі, ироведенныхъ до того блпзио другъ къ др і . 
что оп кажутея только-что разд лыіьі.ми, т'о іір"іі 
увпличепін въ 100. 1000 разъ, этп самыя линін. по-
я щонныя въ 100 и 1000 м. разстоянія отъ 3. 
трубы, должны бы тож казаться разд льнымп, но 
въ д ііствіітолыіостп этого не зам чаегся, т.-е. лп-
ніи остаются слнтпыми, когда, судя по ціі(|)р уволп-
яеаія, он должпы бы разд лііться. Иосоворшоиство от-
четліівости изображонія оказываетъ вродпоо влія-
иіе, возрастающее съ уволіічіітелыіоюсплою трубы, 
вол дстві чсго д йствптельио-полезііоо уволпчсиіо 
трубы пыражается чпслолъ меиышіаъ, ч мъ номи-
Ііально оя увсліічопіе.—Яркость п з о б р а і к е -
п ія. Яркость осв щенія каісого-ннбудь предмета 
опрод ляютъ количествомъ св та, приходяіцагося 
на сдііііпцу. Яркость изображенія, завясящая on, 
коліічоствп св та, попадаюідаго вь зрачоісь 

безь зріггелі,но!і трубы, можстъ бмп, иазваиа 
и ат у рал ь ною. Прн разематрііваіііп каиого-
нпбуді, прсдмста 3. трубою составляотся въ 
г.чазу пзображеніе, котораго вслпчпна пропор-
ціопалыіа увелич пію трубы. При увеліічепііі въ 
J0 разъ шшіцадь изображ нія будетъ въ 100 разт, 
больше площади іізображенія, с.оставляюіцагося 
въ глазу безъ зритсльноП трубы. Чтобы яр-
кость пзображенія была прежнеі! 'волпчпны, кото-
рую мы пазвалн ватуральною, надо, чтобы въ прн-
ведонномъ частномъ случа объсктивъ трубы при-
пялъ св та въ 100 разъ бол е, ч мъ зрачокъ, что 
логко достигнуть. сд лавъ ііоперечніпп, объпктпва 
въ 10 разъ болыіпшъ попоречника зрачка. Ближай-
ніее разсмотр ніо іюказываетъ, птояркость нзобра-
лсенія разсматрнваеныхъ въ 8. трубу продметовъ 
п н к о і' д а н е п р е в о с х о д п т ъ и а т у р а л ь-
ноіі я р к о с т и . Вышсііріівсдепнымъвыводамъпрп-
тивор чіітъ. по только повндпмому, В03М0ЖН0СТІ. 
віідішостп чрезъ 3. тпубу небесныхъ св тнлъ, ко-
торыя, по слабости пспускаемаго имп св та, ае-
ВІІДНЫ певооруженному глазу. Такъ, напр., Иланета 
ГІептунъ, невидпмая ііростыиъ глазомъ, впдпа вь 
3. трубу. Объективт, значнтолі.ныхъ разм ровъ со-
бнраотъ много св та въ пзображеніи этой плаіюты. 
которое, хотя и бл дно-, но представляетъ кру-
жокъ значитолыіыхъ разм ровъ; количество св та 
па каждоГі еднниц поверхпостіі песьма лало, но 
значіітелыюе колнчество св та на всемъ вружк 
даетъ возможность сго вид ть. Что же ісасаотсн но-
ііодвижііыхь зв здъ, то угловая ихъ велпчина, пп 
прнчіін чрезвычаііно болыпого нхъ удалспія оть 
землп, тапъ мала, что и посл огромныхъ увсли-
ченій въ 1000 и бол е разъ нзображеніе зв зды 
еіцо лм етъ неощутительные для пашего зр нія 
разм ры. Поэтому такъ какъ съ увелнченіемъ раз-
м ровъ объектнва нлп вогнутаго зсркала увеличи-
наотся колпчество св та, на" него падающаго, то 
иочтп въ такомъ лсе отношеніи возрастаетъ яр-
кость изображенія зв зды въ глазу. Отеюда яона 
возможность впд ть въ телескопы слабо-свіітяіціяси 
зв зды, вообще певндпмыя глазомъ; болыпоіі обі,-
сктішъ позволяетъ вид ть то, что цо видно въ ма-
лыіі. Значеиіе увелнчонія, при прочихъ xopomnxj, 
качествахъ трубы, можно вообще пояснпть сл дую-
іцидп, рядомъ чнселъ: уволнченіе въ 5 разъ уие 
позволя тъ внд ть спутннковъ Юііитера, въ 30 
раэъ—внд ть вообщо кольца Сатурна, вт, 100— 
150 разъ, при болыпомъ объеістнв , впд ть по-
дробно разд льность пхъ.—П о л е з р н і я. Этимч, 
пазваніемъ обозначается угловая величина про-
странства, заразъ обсзр ваёиаго 3. тр боіі. Поло 
зр пія всяісой 3. трубы т мъ меньиіе. ч мъ больше 
ея увеличеніе, по тои причіш , что' сл. увсличс-
ніемт, угловыхъ разм ровъ пзображонія становптси 
возможнымъ обозр вать все мввыпую сго часть 
посредствомъ окуляровъ. Ч мъ фокусноо равотояНіо 
огсуляра короче, т мъ бол е должно его іірнбліізііть 
къ іізображеііію, по общему правплу пользованія 
увелпчнтельными стекламп, п т мъ мепыпую часть 
моншо заразъ обозр вать. Въ старомъ п лковскомъ 
рефрактор (объективъ 379 мм. въ пойеречніік ), 
прп увелпченіи въ 152 рааа, иоло зр нія составляогь 
13,2', а танъ какъ угловая величіша луны соста-
вляетъ около 30', то прп этомъ увелпчрніи можно 
впд ть заразт, мен половины лупы (счптая no no-
порочнику) н только оісоло одной пятоіі оя поверх-
постіі. Тотъ ж р фракторъ, употребляомыіі съ оку-
ляромъ, дающпмь увелнчопіе въ 573 раза, иредста-
вляетъ поле зр пія въ 4,5', а при увелііченіп ві> 
1800 разъ—поле зр нія немногнмъ больше I', Прп 
маломт, пол зр нія 3. трубъ трудно наводить ихт. 



855 ЗРОМАХОКІЙ ииточпіікъ—ЗР НІЕ 856 

на то или другое оіірсд лонное св тіыо, иоэтОіЧу 
большія трубы всогда снабжсны скр пленными сі 
ниып шіралл льньшп иыъ малыми трубами съ уве-
личеішііМіі, сравннтелыш слабымн, но съ полемъ 
зр нія значнтельнымъ, иапр., въ 1°. Этп малыя 
вспомогательныя трубы, пазываемыя и с к а т е -
л я м н, служатъ для предваріітельнаго отыскапія 
св тила, которое хотятъ- наблюдать; К о м е т о н с -
к а т о л і і отлпчаются болыннмъ полемъ зр нія (5° 
іі бол е). но слабымъ уволиченіемъ (мен оЮразъ). 

З р о м а х с к і і і холодный соляноіі н с т о ч -
нокъ—Терской обл., во Владшсавісазскомъ окр. 

З р л о с т ь п о л о в а я наступаетъ въ тотъ 
иеріодъ жизни, когда іюловыя железы—с мянныя 
жел зы п ЯІІЧНИІСІІ —начпнаютъ вырабатывать н вы-
д лять половые продуісты—сперму u яііца; съ этимъ 
явлопісмъ совпада тъ, въ связп съ пзм неніемъ 
внутроныеіі секреціи половыхъ оргаповъ, изм не-
ніе віі шняго облика и н которыхъ фнзіологнче-
сіпіхъ функцій созр пшаго органнзма. На лобк 
иырастаютъ густые волосы, иробііваются борода и 
усы у мужчннъ; упелпчнваются въ объом , всл д-
ствіе отложснія жпра въ кл тчатк и развитія вы-
водныхъ иротоиовъ молочныхъ железъ, грудп у 
женшинъ; д тскін голосъ см няется у мальчиісовъ 
низкиігь томбромъ взрослыхъ, у женщинъ увелнчп-
ваются разм ры таза, и появляются менструаціп, 
которыя вскор пріінпмаютъ правцльный характеръ; 
у мальчпковъ время-отъ-вромоии появляются іюл-
люціи. Появленіе ііоловоіі 3. иер дко соирово-
ждается усііленною функціей сальныхъ жолезъ, за-
купорка которыхъ ведетъ нногда і:ъ появлепію 
многочпсленныхъ acne ъъ кожі. Вс эти явленія 
наступаютъ въ ум ренномъ клпмат между 13—16 
годами жпзни; въ южныхъ широтахъ половое со-
зр ваиіо паступаетъ раньшо. 

З р л ы і я . Такъ называется особаго устрой-
ства сушильня, въ которую зав шнваются тканн съ 
иаиесениыми на иихъ протравами для прочпаго 
закр пленія этихъ посл днихъ на волоішо. Прежде 
такія 3. д лалнсь шюгда очень болыішхъ разм -
ровъ, іі прп большомъ нронзводств пеобходішо 
было нм ть ихъ н сколько; въ настоящее время оп 
часто заг.і пяются механическпмп 3., въ которыхъ 
вызр ваемая ткапь, сшнтая въ длинное полотво, 
непрерывно двпгаетси no роликамъ съ опр д лон-
ною скоростью, достаточпою и необходнмою для 
полнаго вызр ванія. 

З р п і е (Физіічесшіі очернъ). — Мы впдимъ 
окружающіе насъ продметы, когда лучи, ндущіе отъ 
нихъ, преломляются въ разлпчныхъ средннахъ глаза 
и, перес каясь, образуютъ на с тчатк отчетлнвыя 
нзображеиія предмотовъ. Лннія, проходящая черезъ 
центръ фигуры глаза н середпну роговіщы, назы-
ваетоя г л а в н о ю о п т и ч е с к о ю о с ы о г л а з а . 
При разсматрііваніи предметовъ мы направляемъ 
всегда глазъ такъ, чтобы лучи отъ продмота падалн 
на желтое чувствительное пятно. Лішія. проходя-
щая черезъ оптнческіЯ цснтръ глаза u середшіу 
желтаго пятна, ігазывается о с ь ю 3.; опа образуетъ, 
въ среднемъ, 5° съ главною оптпческою осыо. Въ 
свою очередь, ліпіія, проходящая черезъ оптическіп 
ц нтръ п сор днну сл пого пятна, образустъ сг 
осыо зр пія уголъ въ 20°. Для построенія хода лучеіі 
въ сложноіі ОПТІІЧГСІІОІІ систем , состоящей изъ 
срединъ разлнчиоіі првломляыостн, нсобходіімознать 
относіітельное расположепіе точекь, лежащііхъ на 
главпоіі оптической ОСІІ и изв стпыхъ въ оптик 
иодъ іімепемъ кардпналыіыхъ точекъ системы, a 
іімеііно двухъ главпыхъ точеиъ, двухъ фоісусовъ и 
двухъ узловыхъ точекъ. Для глаза таковыми кар-
дпналыіыміі точкамп будутъ (рнс. 1) два фокуса 

F и J , , дв главпыя точки //, отстоящія друп. 
отъ друга только на 0,4 MM., п дв узловыхъ точки 
К, удалонныя другъ 
отъ друга тожо на 
0,4 мм. Иа схематп-
ческомъ чертеа;!. 
хода лучей въ внду 
малаго разстоя-
пія между точкамн 
(0,4 MM.J мы прн-
ііниаомъ, что дв 
главныя точки слн-
ваются въ одну 
точку Н и дв узловыя точкн слііваются таісже въ 
точку К, которую обыкновепію пазыпаютъ оптиче-
скимі центромъ іі черезъ которую лучн, подибные 
лучамъ 1, 1 н 2, 2 (рис. 2), іірохпдііп, огь 
предыетакъс тчатк безг 
преломленія. Для лучеіі 
же, проходящпхъ черезъ 
главный фокусъі'', можво 
иродполагать, что, посл 
преломленія въ роговиц 
они сл дуютъ къ с тчатк , 
какъ - будто шли парал-
лельно ііаправленію оати-
ческоіі оси, какъ показано 
на рис. 2. Изображеніо 
продмста иа с тчатк 
уменыііается съ,. увеличе-
піемъ разстояиія прсдм та. 
Лучн, проходящіо черезъ 
оптнческііі центръ н ко-
печныя точкн предмета, 
образуютъ уголъ АсВ 
(рцс. 3), наз. у г л о м ъ 3-
Углы 3., подъ которыми 
можно еще разлнчать от-
д лышып дв точки, дол-
жны быть, no меньшеіі 
м р , въ GO" — 70". Вы-
чнслепія показываютъ, что 
прп этпхъ углахъ 3. раз-
стояніе между изображо-
ІІІНМН, пол чаемыміі на 
с тчатк отъ этпхъ двухъ 
отд льныхъ точекъ, чрез-
вычайно мало, всего 
0,45 — 0.54 ыіікрона. Въ 
практик за едііііпцу 
остроты 3. пріініімаютъ 
такую, при которой глазъ 
отчстливо раяличаетъ форму иредмотов-ь, вп-
димый діаметръ коихъ 5'. При изсл дованіи 
остроты 3. такимп прсдметами обыкповенно 
борутъ тішографскіе шрифты, толщнііа которыхъ 
равпа з высоты. Самые меныпіе шрифты и буквы 
подобраны таг.ъ, что при 5 м трахъ разстоянія 
віідіімыіі діаметръ ихъ 5'. Такішъ образомъ, глазъ, 
которыіі въ состояніи прочесть этп б квы съ раз-
стоянія 5мот., будетъ обладать остритоіі 3.,равііой 1, 
Острота 3. ііраваго 
п л ваго глаза ^А 

вообще разлпчна; 
степень осв щспія 
продметовъ зам тно 
вліяетъ на остроту 
З.ІІаблюденіяиока-
зываютъ, что остро- рцс. з. 
та 3. ііочти пропор-
ціопальна логарпфму силы осв щопія. Острота 
3. ослаб ваотъ съ возрастомъ ііо сл дуюіцеіі фор-

Рис 
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му.і : К = 1,19 - 0,0001 х-, гд ж — возрастъ п 
К—острота 3. Па рис. 4 сплошная кривая лпнія 
ііоказываеп. ивм неві остроты 3. съ возрастомъ 
(ііунктпрпая — іізм поіііо силы пккомодацііі съ 
іюзрастомъ). Наблюдоніе насъ учитъ, что глаза 

Риа. 1. 

ііормалі.ныо получаютъ иа с тчатк Пзображёніе 
иредметовъ очопь далекпхъ п иастолько отчетливо, 
иасколько позволяетъ острота 3. Съ прнближеніемъ. 
иредметовъ глазъ долженъ ужо прпсаособляться 
(аккомоднровать) пзмішяя крпвнзну поверхностеіі 
хрусталика п особснно передпой поверхпостя 
(см. Аккомодація, I, 702). Различныя ф о р м ы 
г л а зн о г о с ф е р о н д а обусловлішаютъ уклоиеніо 
3. отъ нормы. Если •хфероидъ н сколько рас-
тянутъ по направлеііію осн (рис. 5), то лучн, иду-

ідіо отъ иродмо-1 
говъ, вдали ле-1 
жащнхъ, но схо- j 
дятся ужо іі a; 
с тчатк , а, пе-1 
рес каясь вну-! 
трн глаза въ! 
точк F, даютъ і 
зат мъ на с т- j 
чатіс нс пзобра-; 

женіс предметовъ,.а таі>ъ назыв. і;рупі-разс янія. | 
Изображеніл получаются на с тчатк въ 1{' отчот- І 
ливыми, безъ мал ішіей яккомодаціи, только для 
пр дметовъ, которые пом щены въ п котороГі опре-
д ленноіі точк В, пазываомой далыіеіі точкоп — 
punctura remotum; съ прііблнжеіііемъ нродмота изъ 
R еще блнжо къ глазу для образоваиія р зкаго 
изображенія на с тчатк должиа пачать работу 
мышца, регулнрующая іірнспособлешо; такой глазъ 
мазывастся б р п з о р у к и н ъ (міопнымъ)- Въ по-
мощь блпзорукимъ глазаыъ, прн разсматрпваніп от-
даленныхъ ирсдметопъ, борутъ разо икающія дво-
якоіюгнутыя сфприческія стекла (очки). Когда глаз-
нос яблоко н сколысо сплющено по оптнческоіі оси, 
тогда лучн, идуідіо къ глазу отъ дал кихъ предмо-
товь (т.-о. лучи или параллельпые, пли расходя-
щісся), mi ирп СІІОКОІІІІО.МЪ состояніи хрусталика, 
міі прп аккомодадіи но даготъ отчетливаго нзобра-
жонія ііа с тчатк , а только itpym разс янія. Пе-
рес чепіо лучоіі съ главіюй онтнческон осью, при 
спокоііноыъ хрусталпи , могло бы происходіггь толысо 
за с тчаткоіі. Такіе глаза пазываютъ дальиозор-
кимв (піпсрмотропныиіі) . Въ помощь пмъ для 
разсматрпванія предметовъ на бол е блпзипхъ раз-
стояпіяхъ берутъ двояковыпуклыя собирателыіыя 
сферич скія отекла. Этп особеігностп 3. ішогда на-
зываюгь аномаліими рефракціи, ы роіі которыхъ 
ііріініімаіотъ особую едішпцу — діоптрію. Пе-
р дко ротвица пм отъ no различнымъ меридіанамъ 
разлнчную крпвизу. Ш такомъ случа зам чаотся 
аномалія, называемая астнгматизмомъ и псправляе-
мал цилііндрпч. сгеклами. Св тъ д ііствустъ на с т-
чатку почти моментально. Мы лепсо зам чаеыъ 
нскры іізп стноГі яриостп съ пііодолииітелыіостыо въ 
0,000001 сок. По Ланглрю же. для самаго слабаго 
осв щспія, котороо ложстъ вызвать зрителыше ощу-
тевіс, .троб.устгп. по краііпоГі м р , 0,5 сок. Съ 

ироираідоіііемъ д ііствія св товоголуча, зрптелышс 
ощущоніе не исчезаотъ одноврсменно, но продол-
жается еще 0,1 — 0,3 сек. На продолжительности 
зрптельныхъ ощущеній основано устроііство стро-
боснопа, кіінематографа и др. Самая малая раз-
іпща въ яркостях7>св та, зам чаемая глазомт., до-
стигаетъ зо — '/son, смотря по яркоотн и цв ту. 
JIpu разсматриваиііі предмета обонми глазамп 
предметъ кажется одііночнымъ толыю тогда, 
іюгда изображеніс на с тчаткЬ получаотся въ опре-
д лонныхъ соотв тственныхъ точкахъ. Благодаря 
иіііюкулярному зр пію, мы пе только можолъ 
судить объ оіносптелыюмъ положоніп п разстояніп 
предмотвъ, но и воспрішнмать впочатл нія рельефа, 
т лесностн. На этомъ свойств основано устрой-
ство ^ с т е р е о о к о п а . Леполнота цв товыхъ ощу-
щоній, какъ органичсскііі ііедостатоісъ, носнтъ на-
званіо цв товой сл поты (р же дальтонизма). 
Впечатл нія, происходящія отъ разсматрнваніа 
іш тныхъ поверхпостен при различныхъобстоятель-
ствахъ, сопровождаются явленіяин св товыхъ п 
цв товыхъ к о п т р а с т о в ъ . Разсматриваніе ярко 
осп щеипыхъ иредметовъ натемномъ пол и обрат-
но—темныхъ па • ой тломъ—сопровождается неточ-
иостью пзображонія; въ первомъ случа оно пред-
ставляется болышшъ, а во второмъ—меньшимъ. Это 
есть явлоніе и р р и д і а ц і п . Посл разсматрива-
нія ярко осв щенныхъ предметовъ, можпо съ за-
крытыми глазами вид ть неяспыя изображенія, ко-
торыхъ цв та будутъ дополиительныыи къ д йстви-
тольнымъ цв тамъ продмотовъ; это явленіе с у б ъ -
о к т и в н ы х ъ цв товъ. Суждс-ніе о форм в воли-
чпн продм товъ часто бываотъ нев рію въ евлу 
различныхъ обстоятельств-і,; ц лыя классъ ЯБЛОНІІІ", 
сюда отпсящнхся, носитъ названіе оіітпческпхъ 
иллюзііі. 

З р п і с {фі<зіо.іог.)—чувство, даюідее памъ воз-
мождость воспрннпыать форму п цв тъ предмстовъ 
вн шняго міра. Св тъ толі.ко тогда возбулсдаетъ ор-
гапъ зр нія, когда проншіаеп. въ глазъ п доходнтъ до 
окончапіГі зрптольнаго нерва въ с тчатк (см. Глазъ, 
Х Ш , 679). При этол-ь можно или просто вид ть св п. 
п отличать ого отъ тьмы, іілн внд ть ясные образы 
продметовъ. Св товые лучп, посыла мы каждоіі 
точісоп иредыета, проходятъ въ обопхъ случаяхъ чо-
резъ діоптрнчоскійаппараі-ь глаза, проломляются въ 
ііпхъпоопред лоннымъ вакояамъ и могутъ давать 
плп точное іізображопіе продмета на с тчаті 
(см. Аккомодація), н тогда субъектъ вііднтъ ясиый 
образъ его, илп жо кругп разс янія, и тогда возни-
каетъ ощущоніе ноотчетлпваго впд пія. Во всіікомі. 
образ , рядомъ сь вид ніомъ его въ ц ломъ, мы 
логко прим чаомъ и его мельчаіішія частп; кром 
того, вндимъ пр дмоты въ разлпчной окрасн . Для 
воспріятія плп пёрц пців св товыхъ лучоіі спе-
ціалыю предназначенъ слой колбочокъ п палочоісъ. 
Палочісп и колбочки суть нсключительныо, св тъ 
иоспрннимающіо эломенты с тчатки. Подтпорждаотся 
это между прочимь н т мъ, что м сто вхождонія 
зрптелыіаго ворва въ с тчатку, не содержащее кол-
бочекъ н палочскъ, соверпіенно нечувствптельно къ 
св ту, всл дствіе чего и называется сл пымъ пят-
но мъ. Иятііо это лолаітъ ііріюліізіітолі,но на 3,5 м.м. 
кнутрн отъ м ста прохожденія зрнтельной оси че-
резъ центральную ямку (fovea centralis) яселтаго 
пятна; это самоо чувствитолыюо къ св ту м сто с т-
чаткп, состоящее нсключптельно изъ одн хъ только 
колбочекъ, расположенныхъ прптомъ самымъ т с-
нымъ образомъ. Въ перііферичоскихъ частяхъ с т-
чатки, гд колбочки стаповягся все р же, острота 
3. постеп ино падаетъ. Прп ввимат лыюмъ разсма-
трпваіііп предмета (фп испровані і і ) мы повора-
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чііваиліь глазъ такъ, чтобы ііаображеніе ого падало 
на центра.іьную ямку. Въ этомъ случа зритольнаіі 
ось, соедішшощая ц нтральиую ямку съ наблюдае-
мой въ дапмыи моментъ точкой, образуетъ съ оити-
ческою осью глаза, соединяющей центры ир ломляю-
щпхъ поверхішстей сго, уголъ въ 3,5—7°. Такое 
|)азсыатрішаніе прн помощи желтаго пятна носнтъ 
названіе п р я м о г о 3. въотлпчіе отъ нецрямого 
3., когда іізображеііі вредиета падаетъ на пери-
форпческія части с тчатки. И при разсматріівапііі 
двумя глазаміі (бинокулярн ое 3.) мы сводимъ 
натп глаза такъ, чтобы изображеніе предмета 
иадало въ каждомъ глазу і'аі;же на желтое пятно. 
Такой цредметъ мы видішъ вс гда одиночиьип.; 
мл ст съ т мъ. мы ВИДІІИЪ одиночнымн п вс т 
иродметы, изоіЗражепія которыхъ падаюгь иа 
идептичныя ы ста с тчатокъ, т.-о. на м ста, 
равно удал нныя іі въ одномъ п томъ же напра-
іілеиіи отъ fovea centralis, въ каждолъ глазу. Бс 
же осталыше предм ты, лежащі въ пол 3., 
до.іжны были бы воспрнниматься намн въ двой-
номъ внд , но обыішовенно ыы такііхъ двоііныхъ 
пзображенііі не зам чаемъ. Сиособнослі. соединять 
оба идентичныя изображенія въ одио не являстся, 
ііовндіімому, врождепноіі, но иріобр тается пами 
путемъ упражненія. Непрямоо 3. отличается зна-
чнтельно мепьшей истротой, ч мъ прямое. Оно 
дастъ намъ мев е отчетлнвыя прсдставлепія и 
форы и очортапіяхъ предмета, п вообщо о харак-
терыыхъ деталяхъ его, но оно оказываегь иамъ 
болылія услуги ири распознаваіііп происходщцихъ 
въ пол 3. перем щеиій предметовъ п т мъ слу-
жнтъ для оріентцровки и обхода препятствііі прн 
нашихъ ііередкнжешяхъ. При вннмательномъ раз-
сматрпваніи продметовъ мы цользуомся жолтымъ 
ІІЯТНОМЪ, оріентируемся же въ иространств съ по-
мощью ііерііферичсскііхъ частей с тчаткп. Поле 3. 
чолов ка, потерявпіаго чувствительності. порн-
ферпчесііііхъ частоіі с тчаткп, было бы крайв 
мало, и ci'o передвиженіе, напр., на людпой улиц , 
было бы крайне затруднено, почтп ііевозможно. 
Иеіірямымъ 3. мы пользуемся также и ири очепь 
слабомъ осв щ.енііі (въ темиомъ пом щоніи, въ су-
.мсріііі u ночыо); чувствптолыюсть иерпф рнчо-
скихъ частеіі с тчаткн въ этомъ случа вышо, ч мъ 
чувствігг льность желтаго пятна. Ни нервныя во-
локпа, нп нервные центры не возбуждаются нопо-
срсдственпо св товылн лучамн. Но всякія элок-
трнческія н неханическія раздраженія норвнаго 
зрнт льнаіо аппарата на любой точк его про-
•піжеиія вызываютъ іісключительно только св то-
выя явленія; давленіе на глазъ, щипаніе зрп-
толыіаго нерва, его порер зка, в роятно, также и 
раздражоіііе зрителыіыхъ площадей въ с рой і;ор 
мозговыхъ полупіарій, влечетъ за собою рядъ 
св товыхі) явленій. Реакція зрнтелыіаго аппа-
рата въ вид св тового ощуіденія на вс мысли-
мыя раздражепія, иадающія на любую іочку 
сго, обыісняется т мъ, что возбужденія эти, достн-
гая зрительныхъ центровъ мозга, ііровращаются въ 
нпхъ, благодаря ихъ сііедііфпчесісоГі энергіи, въ 
св товыя виечатл иія. Иормалыюе 3. начииается, 
сл дователыю, съ д ііствія св та па кпнцовыс 
аішараты с тчато: колбочки и палочки. Природа 
этого д йствія памъ оіце невполн изв стна. Воз-
.чожно, что въ ннхъ возбуждается сііеціалыіыіі мо-
лскуліфііыіі процессъ, связаинын съ фіізнко-хііміі-
ческп.мъ изм н щ иг какого-нибуді чувствнтолі.-
иаго къ св ту вещества. Одно времи "за таковое 
псщество н которыс считали зрителміый пурпуръ, 
отіфытый Болломъ и іізсл доваііпыіі бол е ио-
лробпо Кюне. Вещество это, пурпурово-краснаго 

цв та, логко обезцв чива тся подъ вліяніемъ св та 
въ теченіс ІІ СКОЛЫІІІХЪ мипутъ и, благодаряэтому, 
въ глазу иа с тчатк можно получать, 'такъ ска-
зать, фотографіи иродметовъ, бросающихъ изобра-
ж шя въ глазнов дно — это такъ назыв. о п т о-
граммы Кюно. ІУо растворомъ квасдовъ мсжво 
занр илять изображенія, такъ какъ зритолыіыіі 
пурцуръ.нё іюдворгавшійся д йствію св та и, обра-
ботапныіі квасцами, ужо теряегі. способііость обез-
дв чнваться іюдъ вліяиісмъ св та и, сл доват лыш, 
иа красномъ постоянномъ фоп могутъ р зісо вы-
д ляться обездв чепііыя въ разііоіі отспоіііі м ста 
с тчатки, соотв тствуюідія ріісовавшішся иа цхъ 
изображепіямъ. Кюнс были иолучены глаза кролп-
ковъ съ оптограмиани иа дн , изображавиіими 
окна, двери, рамы и т. д. Ж лто-зеленыолучн д іі-
ствуютъ сильн всего на зрительный пурпуръ, за 
НІІМІІ пдуть зеленый, голубоіі, оранжевыіі; крайніе 
ate лучн спсктра, красныо u фіолотовыо, д й-
ствуютъ очень слабо. Несмотря иа вс этп въвыс-
шей ствиенп іштсресные факты, иельзя, одііако. 
свести продессъ возбужденія окончанііі зрнтельнаіи 
нерва св томъ на нзм н ніе имъ зрительнаго иур-
пура. Его н ть вовсе въ колбочкахъ, а, сл дова-
тельнб, п въ м ст наибол е остраго 3., т.-е., в-і, 
желтомъ пятн . У голубеіі и куръ его и тъ такжо 
и въ палочкахъ, a у зм й им ются лишь колбочки, 
т.-е. элеыенты, лішіенные шігмента. Яаісоп цъ, 
опыты Кюне надъ кроликамн показали, что кро-
ЛІІКІІ, у которыхъ зрительный иурпуръ былъ разр -
шенъ д ііствіемъ снльнаго солнечнаго св та, ВІІД ЛІІ 
отлично. Бо время возбужденія с тчаткн св томі. 
внутрепніс членпки колбочекъ укорачиваются, авь 
темиот удлпняются (Энгельманъ;, и д ііствіе это 
ііроявляется въ обоііхъ глазахъ, при осв щонііі 
даже одного гл^за, сл доват льно, рефлекторнымі, 
путемъ. Такимъ образомъ, въ зрительномъ нсрв 
заключае'пся, кром св тт. ощущающнхъ волокоіп., 
іі ретшюмоторныя волокна, обусловлнвающія при 
д ятельностп также н развитіе электріічесігихъ то-
ковъ въ глазноиъ яблок . Возможно допустить, что 
аитъ возбужденія с тчатки св томъ есть аитъ чисто-
физичёсвій.—Ср. L. L u c i a n i , «Physiologie der 
Menscheii» (т. IV); И. В у н т ц ъ и А. Л е в и, 
сРуководство no фнзіологіи челов ка) (1910;т. I).— 
0 зр ніп у животныхъ см. Глазъ. 

Зу—ми ичоская птида древннхъ вавилонскихъ 
сдазаній, позавидовавшая величію Инлиля; под-
сторегши его при выход изъ дворца утромъ, 
псторгла у него скрижалп судебъ, влад ніо кото-
рымп сообщало владычество падъ вселенноіі. Ану 
вызывастъ боговъ иа бой съ дей, по никто по 
отваживается. Повіідимону, вв).нуть скрижаліі уда-
лось Мардуку. Въ другомъ фрагмент ,повидпмому, 
перехіітріілъ 3. богъ с)рехаЛугальОанда, пріігласивъ 
ее на пиръ. Токстъ сохрашілся на двухъ фрагмен-
тахъ нзъ Ассурбаннпаловоіі библіотеки (Брпт. муз.), 
нллюстрадін къ пому встр чаются на др внихъ дн-
линдрахъ (ыежду прочнмъ, въ И. Эрмитаж ). Миеъ 
толкуютъ какъ одно нзъ оліідетвореиііі борьбы св та 
и мрака, no другикъ 3.—богъ в тра. 

ііуавы—воинствеппос пломя арабовъ въ Алжи-
ріи (С в. Афрнка), въ пров. Констаптин . Впосл д-
ствін ІІМСІІСМЪ 3. стали пазываться во фраіідузсі;ой ар-
міп, стоявшей въ Алжнріп, отряды пзъ м стныхъ на-
родностей, оказавшіс фраіщузамъ большія услугп npu 
покорепіи страЕЫ. Въ 1842 г., когда въ число 3. 
СТІІЛО поступать много фрапдузовт,, они утратнлн 
своіі народпыіі хараитеръ, u тузомные солдаты 
были выд леиы въ особы отряды, подъ ііменемъ 
тюриосовъ; вь 3. остались одпи фрапд зы, хотя 
іі сохраиилп пеобый экзотическій костюмъ. 
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З у б а с т ы е к и р и ь і (Cypriiiodontidae)—се-
меііство костистыхъ рыбъ ііз'ь отрядіі отверстопузыр-
ныхъ (Physostomi). Сюда іфннадлежнтъ бол е 100 
видовъ, водящихся in, южи. Европ , Азіи, Африк , 
С в. и ІОзкн. Амерпк (больше всего), частью въ 
пр сныхъ, частіііовъ солоноватыхъводахъ.н которы 
въ мор . Голова и т ло покрыты чеіпуею, усшсовъ 
н тъ, ч люстй іі глоточныя костп съ зубами. Многіо 
жнвородяіціі. Н которые впды рода Cyprinodon жи-
вутъ в'і. теплыхъ соленыхъ иеточнпкахъ. Промысло-
ваго значенія но ил ютіі. У рода Anableps глазъ 
(т.-е. роговица п радужина) разд л нъ на верхнюю 
и ннжнюю ііоловііпы и свабженъ бисквптообразно 
перетянутымъ зрачкомъ (хрусталнкъ ОДІІІГІ.); верх-
ній отд лъ глаза служитъ для зр мія въ воздушной 
сред , а нижніН въ вод . Голова ііііірокая, упло-
іцепиая, т ло сиер дп плосное, сзади сжатое съ бо-
иовъ. A. tetroplithalmus В1., водящіііси въ Гвіан 
и с в. Бразнліи, въ устьяхъ р къ, вііадающихъ въ 
море, и иа иловатыхъ поберожьяхъ, зелеповато-
жолта.гр цв та, съ5 ч рнымп продольнымн ЛІІНІЯМІІ на 
Оокахъ и '6 нахвост , длііною20сты.. мясо съ добно. 

З у б а с т ы е к н т ы (Denticeti) — іюдотрядъ 
.млекоіііітающихъ въ отряд кіітообразііыхъ(СеІасеа); 
сюда приыадлежатъ лельфішы, каиіалоты u др. 

З у б а с т ы л нли зубатыя п ГІІІІ.Ы—ископае-
иыя итпцы, остатки которыхъ были вайдены, глав-
иьшъ образом'і,, Маршомъ въ м ловыхъ отлож -

піяхъ С в. Амерпші. Хараіітеріюе отлнчіо отъ со-
іфемонныхъ птпцъ—пріісутствіо зубовъ на челюст-
ныхъ костяхъ. Въ систематическомъ отноіііеіііи 
представляютъ дв совершенно отд льныя группы. 
1. fidontormac, птносяідіяся къ ішлегрудымъ пти-
цамъ (Carinataej, характеризуютсл зубамп, сіідя-
іцпми въ отд льныхъ луночкахъ. Небольшія птнцы 
ё'ь сильно развитымп крыльямн и ішевматііческнміі 
костямн. Позвонки двояковогнутые. Чсрепъ боль-
шой; мозгъ малъ u до язв стной степсші напомп-
наетъ мозп, ііресмыкагощихся; онъ им етъ удли-
неиную форму и сильно выдающіяся оптичесісія 
доли. В твп нижней ч ліости соедііиеиы спереди 
лишь хрящоыъ. Гіубы остры и сіш.ио загнуты на-
задъ, при с.м іі ихъ новын развивался подъ ста-
рымъ. Хвосга, ііередиія и задыія коіі чноетн и 
грудная кості.—какъ у нын піннхъ птпцъ. Тазъ на-
иоминпеп, лрогмыі;ающихся; кростцпвых і̂, позвон-

ковь досять. Сюда іірііііадл жип, одно семеііство 
Ichtliyornithidae. ііредставит лп ісотораго вели, 
и роятно, образъ ЖІІЗНІІ чаокъ. Нанбол о нзв стенъ 
родъ Iclitliyornis. 2. Odontolcae, относящіяся къ 
безкилевымі птицамъ (Ratitao), характернзуіотсн 
зубамн, сндящіімн въ общ й бороздк . Это были 
крупныя илавающія птнцы, съ иеразвлтымн перед-
ніімп конечноотями (суід ствовала лншь рудиліси-
тарная шіечевая кость, а илечевой поясъ н груд-
ная кость быліі слабо развиты) и СІІЛІ,ІІО разві.і-
тымп задппми. Зубы ирупные, крючиоватые; зубъ, 
сл нявіпій старыіі, развивалсл рядомъ съ инмі,. 
Позвонки, въ обіцомъ, иохожи на позвонкп совро-
.мониыхъ птицъ. Очень снльно развптый хвостъ со-
стоигі. изъ 12 іюзвонковх, і:оторы не образовывали 
копчиковой кости, какъ у пын жіівуіцпхъ 
ІІТІІЦЪ. Плюсневьш ісости сращены. Одпо семеіі-
ство Ilesperornithidae съ 2 родами. Hesperoniis 
regalis Marsh достигаетъ длпны 1,8 м. См. рис— 
Ср. M a r s h , «Odontornithes» (Иью-Гэвнъ, 1880). 

Зубате—русскіГі дворяискііі родъ. Нобожепі. 
и. иожалованъ въ 1615 г. вотчниою. Родъ впесеігі. 
въ VI ч. род. кп. Нпжегородскогі губ. В. Л. 

З у б а т к а или морскойволкъ (Anarichas)— 
родърыбъизъ сем. Anarichadidae. Длііпное, сжато 
съ боковъ т ло покрыто руднментирнымн чошуіікали; 
пасть иіирокая, вооруженная чрезвычайно сіільными 
зубами, пменно кр икиыи конііческіиііі иередннмн 
зубами и округлсннынн бугорчаты.ми жовательпыми 
зубаміі, которы находятся по бока»іъ челюстой и 
на неб ; грудные плавіііікіі білыпіс, брюшыыхъ 
н тъ, шярокій сшшноіі тянется вдоль вс Н сиины, 
но отд ленъ отъ хвостового. 3. вт. числ 5 впдовъ 
водятся въ ум ренныхъ и холодпыхъ моряхъ. дер-
жатся на дн , ііренмущественііо на сісалис.томъ 
грунт , піітаются рыбамп, ііакообразныміі u мол-
люсками, пойманныя спльно бьются u кусаются. 
A. lupus L. буроватаго цв та съ темными иятнами 
и полоскамп, достпгаетъ 2 м. длины, воднтся кь 
С в. Лодовитомъ океан у берсговъ Европы и Сн-
бнрн п въ с верноіі частя Атлантпческаго океана, 
заходии, въ Балтійское и Б лоо м. Употребляется въ 
пнщу, главнымъ образомъ, въ солоноыъ внд , но такяі 
ивъ св жемъ, хотя н вызываетъ иногдавъіюсл днеыі. 
случа симнтомы отравленія (тошноту, рвоту). Кожя 
пятнистыхъ 3., ловпмыхъ на Мурманскомъ берегу, 
ныд лывается и идетъ на мелкія кожапыя нзд лія. 

З у б а т о в щ н п а . — Подъ йтийъ названіемъ 
изв стна осяоваииая п практиковавшаяся, главпылгь 
образомъ въ Мосісв , бывшнмъ начальыіікомъ охраи-
наго отд ленія Оерг емъ Зубатовымі. «спстсма 
отвлеченія рабочаго классаогі, іполйтивиа. Начаві. 
свою «карі.еру^ въ половнн 1880-хъгг. заурядныйп. 
«агентомъ осв домительноіі службы», втправшимся 
въ кружки молодежи и зат мънаішхъ доноснвшпиъ. 
Зубатовъ, достіігііувъ должности начальника «охраы-
ки», пользовался особым'і. расиоложеиіемъ выс-
шеГі адмііііистрацін. Его «система» состояла въ 
исііусств основывать такія рабочія организаціп. 
которыя отстанваліі бы подъ покровіітелі.ствомъ 
полнціп, путемъ стачеі» и друиіх'ь формъ давленія 
на каппталіісговъ, пнтсресы рабочнхъ, но подъ 
условіемъ полноіі иреданности суідествуюіцему госу-
дарственному порядку. Агенхы Зубатова ув рялн 
рабочпхъ, что поліітііческая свобода н коііституція 
ішъ совершенно но нужны н даяіе вредны, что на 
путь борьбы за то и другое рабочнхъ увлекаотъ въ 
своихъ собствиіиіыхъ ннтерссахъ іинтелліігепдія», 
что подъемъ эконоішческаго благосостоянія рабо-
чихъ наилучшпмг образоиъ достпжимъ лишь ири 
сод нствіи всевластнаго иравительства. Въ 1902 г. 
на зтихъ началпхъ возііикло въ Моодв іОбщество 
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иаанлнаго вспомоществованія рабочихъ въ м хани-
ческомъ произподств »; зат мътакія же организаціп 
ІІОЯВИ.ЧИСІ. и въ другихъ отрас.іііхъ промышленности. 
Н которо время 3. иы ла сред:і московсішхъ рабо-
чпхъиольшой усп хъ. Кульмнііаціонііымъ иувктомъ 
его была организованная Зубатовымъ демонстрація 
19 февраля 1903 г.: рабочіе собрались въ количеств 
50 000 для возложенія. въпрпсутствіп вс хъ москов-
скнхъ властоіі, в нкана памятшікъ Александру II. 
Та же «система» была распространена зат мъ н на 
многіе другіо города и процв тала въ особенностн 
въ Одесс , гд вн др ніемъ 3. ср ди рабочнхъ за-
нялся ученпкъ Зубатова, Шаевичъ. Но именно въ 
Одесс громадиыя стачки рабочихъ въ 1903 г. и 
іюсл довавшія въ связп съ ппми ослоясненія. за ко-
торыя Шаовпчъ поплатіілся административною 
ссылкою івъ Спбирь, нанослп 3. болыпой ударъ. 
Вскор былъ высланъ пзъ ІІетербурга, съ отдачей 
подъ надзоръ, служнвгаііі въ то время въ д-т 
ііолнціи u «самъ» Зубатовъ (ер. его письмо въ 
родакцію въ мартовской кннг ^В стнпкаЕвропы» 
8а 1906 і'.). Но 3. нустнла ужо тогда глуоокі корнн 
п въ Потербург , гд возникло съ этою ц лью сна-
чала <:Петербургское общество взанмнаго вспомо-
щсствованія рабочихъ», а зат мъ <Обіцество рус-
скихъ фабрпчныхъ и заводсіспхъ рабочихъ», п^ед-
с датслемъ котораго явился священникъ Гапонъ. 
Посл событій 9 января 1905 г. 3. была окон-
чателыю «лпивпдирована» и въ Петербург . См. 
рядъ статеіі о 3. въ заграннчііомъ журнал «Осво-
божденіе» за 1903 г. и книгу П. X. Озерова: «По-
лптпка по рабочему вопросу въ Россіи за по-
сл дніс годы». В. Б—скгй. 

Зубаиісвт>. Е ф н м ъ Л у к ь я н о в н ч ъ—вид-
пыіі общестпенный д ятоль Спбііри, членъ государ-
ственнаго сов та по выбору снбіірсішхъбпржевыхъ 
комитетовъ. Родился въ 1860 г., окоичилъ курсъ 
иъ харьковскомъ унпв., зат мъ въ петербургскомъ 
технологическомъ пнститут . Состоллъ профессо-
ромъ харысовскаго, зат мч. дирокторомъ томскаго 
техпологическаго ивстнтута. Въ начал 1906 г. 3. 
былъ вызванъ мпннстронъ народнаго просв щеяія 
въ Петррбургъ, н въ то же время м стііыіі времен-
ный геи.-губ. выслалъ 3. изъ Томска u стсшшго го-
ііеі)алъ-губернаторства. Толі.ко въ 1907 г. ему уда-
лось возвратпться въ Томскъ. Въ конц того жо года 
былъ вновь подиятъ вопросъ объ устрансніп 3. отъ 
дироісторства и профессуры, но въ это время, 
всл дствіе вс хъ полученпыхъ потрясеній, овъ за-
бол лъ, лишился зр нія іі покішулъ ипститутъ UO 
доброй вол въ 1909 г. 3. былт- однимъ пзъ учредн-
телеіі п руководптелеіі томскнхъ высшнхъ женскихъ 
курсовъ. ІІрн его сод йствін возникло въ Харь-
ков ІОліпо-русское обідество технологовъ, въ 
Тоыск —Общестио спбіірскнхъ ннженоровъ и си-
бпрское товарніцество печатнаго д ла. Состоитъ 
редакторолъ прогрессивиой газеты «Сибирская 
ЖІІЗІІЫ въ Томск и гласнымъ томскоіі городскоіі 
думы. Его научныя работы: «П нистое броженіе п 
дрожжи жидісой культуры вииокуренія» («Изв стія 
Южно-русскаго общества техпологовъ»); «Сахарно-
Ііііфинадное производство» (сХимпчсская техноло-
гія сельско-хозяііствевныхъ чронзводствъ проф. 
Тавелдарова»); «Усп хн въ гпхннк броженія» п 
рядъ статей по химіи углеводовъ въ «Изв стіяхъ 
ІОжпо-русскаго общества технологовъ». 

Зубило—инструмептъ для обрубапія и раз-
рубайія металла при помоіди ударовъ молоткомъ. 
При правіілыюй работ обьікновенноо іілоское 
3. выковываютъ изъ осмиграннаго или овальнаго 
прута ліітой сталп, оттягпвая копсцъ въ вид 
клина, заостряя его на конц съ двухъ сторонг 

подъ угломъ около 60° и, посл отжига, закаливая 
одпнъ лпшь консдъ. Поперечно 3. пм-ііетъ л зві , 
перпенднкулярно къ своеіі шпрпн , н служитъдля 
прорубанія желобковъ. Кузнечное 3. им етъ віідъ 
молотка, укр пляется на палк иди обвязывается 
ручкою, скручепною изъ толстоіі ііроволоки, л зві 
направлсно параллельно ручк . 

З у б к о в ъ , В л а д н м і р ъ Г р и г о р ь е -
в и ч ъ—фнлологъ (1849—1903). Окончнлъ курсъ на 
іісторііко-фіілологическомъ факульт т московскаго 
университ та. Въ 1879 г. зашнтилъ днссертацію 
сТрахиніанкп, трагедія Софокла» на степень ма-
гцстра греческой словесности. Состоялъ профессо-
ромъ московсісаго универснтета. Кром н сколь-
кихъ ц нныхъ спеціальныхъ работъ, составилъ 
учебники по древнимъ языкамъ. 

З у б и а я т л к о х ь (pulpa dentis)—выполняю-
щая полость зуба мякоть (см. Зубы). 

З у б н п я формула—формула, помощью ко-
торой сокращенио обозначается чнсло различяаго 
рода зубовъ у млскоіііітаюідихъ. См. Зубы. 

З у б п о е веіі і.ество—то же, что дентііііъ. См. 
Зубы. 

З у б п ы е ир і ічи или д а н т н сты—спеціа-
листы съ ограниченнымъ медііцпискіімъ образова-
ніемъ, ііользуюііі.іе исключительно бол знп зубовъ. 
Въ дрсвности зубоврачеваніе, въ качеств отд ль-
поіі модндіінской спедіальности, практиковалось въ 
Егнііт , гд , по свид тельству Геродота, иа ряду съ 
врачами глазными, удінымн и др. были и 3. До 
начала XVIII -в. повсюду л чепіемъ зубовъ, на ряду 
съхпрургамп, заніімаліісьразлнчііые знахарн ІІ шар-
латады.Въначал этого стол тія впервые во Фраи-
діи былъ устаішвленъ строгііі экзаменъ" для ирава 
зубоврачебвоіі іфактики, д французскіе 3. врача 
долго считались лучшиип. Когда впосл дствіи зубо-
врачеваніе сд лалось свободной профсссіей, оно по-
степедно пришло въ упадокъ. Съ 40-хъ годовъ 
XIX ст. зубоврачебное искусствополучнлоширокое 
развнтіс въ С.-А. Соед. Штатахъ, гд въ 1839—1840 гг. 
была открыта первая зубоврачебная шісола (въ Вал-
тимор ), возникло перво общество 3. врачеіі, и осно-
ванъ пеішый зубоврачебный журвалъ. Амернканскіо 
врачп особсидо выдвниуліісь въ т хник зубовра-
чебнаго д ла; ими изобр т но множоство ннструмев-
товъ и техннческихъ приспособленій. Научнымъ 
своимъ развитіемъ въ нов йдіее времи зубовраче-
вадіе особепно обяяаио и моцкпмъ ц англійскнмъ 
врачамъ. Образованіе 3. врачеіі въ разлнчиыхъ стра-
нахъ дал ко не одинаковое, но въ посл днее время 
возд иаблюдается стррмленіе къ высді му образо-
ванію, іі зубоврачеваиіе постепенно стаиовптся такоіі 
жо отраслыо медидины, какъ л чспіе другдхъ оол з-
ней. Въ связи съ этимъ научная подготовка 3. врачеіі 
происходптъ по пренмуществу па меднцпнскііхъ фа-
кулыетахъ или въ спедіальныхъ зубоврачобиыхъ 
школахъ,анеуотд льныхъ3.врачсй. Въ А в с т р і и 
съ 1834 г. л ченіемъ зубныхъ бол знеіі могутъ зани-
маться ТОЛЫІО врачи, долучпвшіо ІІОЛІІСО модндин-
ское образовані . Въ Англід до закону 1878 г. 
общее образованіс 3. врачей—одинаковое съ вра-
чамн; спедіалыюе образованіе обпіімаотъ 3 года 
практіші у какого-либо спеціалиста и 2 года —въ 
зубоврачебномъ отд леніи госшіталя; кром того, не-
обходпмо прослушать и которые иурсы. Въ 1 р-
м а н і и по правиламъ 1909 г. допуіденіе къ экза-
мену на званіеЗ. врачаобусловливается: 1) оконча-
ніемъ курсагимиазід плн рсальнаго училища, 2) про-
слушані мъ 7семестровъ въ зубоврачебномъ инсти-
тут при мсдндпнскомъ факультет » 3) клііііическими 
заііятіяыи н мен е 2 соме' тровъ. Зубоврачеваніе 
преподается во вс >.ъ г рманскихт, уіііівергптетахг; 
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наиболыііей нзв стностью пользуютсязубоврачебные 
ннстптуты въ Б рлин , Бреславл , Л йпциг . u 
Мюнхен . На ряду съ 3. врачами, одиако, иоль-
зуются правомъ свободной практпки также зубпые 
ТОХШІКІІ, въ болыіпінств ис обладающіс научныыъ 
цензомъ. Бо Ф р а п ц і п закопомъ 1892 г. вповь 
установлснъ научныіі цензъ для 3. врачоіі: отъ 
нихъ требуотся званіе доптора медпціпіы илп хіі-
рурга-дантиста; посл днео звапіе (сомасно декрету 
11)09 г.) дается посл 5 л тъ обучепія па медицііи-
скомъ факультот , въ медпциисііоіі нли зубоврач б-
пой школ (первые два года обученіо иоситъ ха-
paitTepii ііраі:тііческаго стажа, которын можетъ быгь 
выполпеіП) п у 3. врача) п по выдержаніи соот-
вЬтствеіпіаго экзаиена. — Въ Росс-іи до иачала 
XIX ст. 3. врачи быліі почти иеключительно ино-
стравцы, ученнкіі которыхъ стали іторвыми рус-
скими спеціалистаміі по зубопрачеваііію. Испытапіе 
на зпаніе 3. л к а р я (вгіосл дствіцдантиста) впер-
ные установлено въ 1810 г. Правиламп 1838 г. для 
иолученія званія дантиста тробовалось: 1) обученіе 
зубоврачеванію у пзв стнаго спеціалиста не ыен е 
3 л та; 2) экзамепъ ио анатоміи п патологін чело-
в ческнхъ чолюотеГі, зубовъ п десенъ п л чонію 
м стііыліі средствамц бол зпей въ этнхъ частяхъ 
т ла, п 3) практвческій экзамоіп. въ клннпк и н -
еколько зубныхъ оиерацііі на трупахъ u живыхъ лю-
дяхъ. Закономъ 7 мая 1891 г., кром звапія дантиста, 
уставовлсно звапіе 3. врача. Для получепія званія 
дантпста оставлены прежніятребованія; цпркуляромъ 
1892 г. урогулировапы условія пріема дантистамп 
учеітковъ, и установлена предварптельиая пов рка 
получониой посл дними техническоіі подготовісп; 
только выдержавшіе предпаріітельиое исиытапіе по-
лучаютъправо двржать экзаменъ на звані дантпста 
(ири медицинскоыъ факультет нлп военно-модиціні-
сісоіі аі;адеміп).ЗваніоЗ. врачадаетсятолыіо лицамъ, 
окончпвшпмъ курсъ зубоврачебпой школы н выдвр-
жавшпмъ соотв тственное испытаніе. Первая зубо-
в р а ч е б н а я ш к о л а открыта въ Петербург въ 
1882 г., въ 1891—1893 гг. пзданъ для такихъ школъ 
ыормалі.ный уставъ. Согласно закону 7 мая 1891г. зу-
боврачебиыя шісолы состоять въ в домств м-ва вну-
тренинхъ д лъ, подъ непосредственпьшъ наблю-
денісмъ врачебпаго іпіспеіітора; сод рліатся ва 
счетъ учредителеіі; зав дываніс школоіі поручается 
лицу, получіівшему образоваяіс но нпже средняго; 
иреподавателямц могут.ъ быть только лпца, іш ющія 
ученыя степени. Отъ учсниішвъ обоего пола тре-
буется свид тельство объ окончаніи курса G клас-
совъсредпяго общеобразоватрльнаго учплпща. Курсъ 
ученія 2!^ года. Преподаются: 1) фнзика, 2)хпмія, 
3) анатомія, і) гистологія и физіологія, 5) спедіаль-
ная анатоаіія п гнстологія н развнтіе зубовъ и.со-
с диихъ частей, 6) общая патологія и гистологичо-
ская апатомія, 7) частная патологія и терапія бо-
л знеіі зубовъ п десенъ, 8) общая хнрургія, 9) част-
ная хпрургія полостн рта, 10) фармакологія и ре-
цептура, 11) обшдя діагиостика u торапія, 12) про-
тозпбс и оператнвное зубоврачеваніе, 13) иломби-
ровапіе п гигіеиа зубовъ, 14) кліінпка бйл знен 
зубовъ н полости рта, 15) протезная клііішка іі 
техпика п 16) праішіческія занятія по обіцей u 
спсціалыюй химіи, мііісроскопіи, анатомичеекимъ 
диссекціямъ п извлеченію зубовъ на трупахъ u опе-
раціямъ іюдъ паріюзомъ. Окопчившіе курсъ шко.іы 
подвсргаются пои рочпылъ испытапіямъ. Въ отличіо 
отъ даптнотовъ, 3. врачн могутъ выписывать л кар-
ства изъ аптекн за подпнсыо «зубпой врачъ». За-
кономъ 1 мая 1900 г. со^рапоно право на полу-
чеиіо звапія дантнста ЛІІІІІЬ за т ми лнцаын, кото-
рыи до обнародопанія этогозакопа были зачііслены 
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въ ученнкя дантястовъ пли получпли свид тель-
ство объ обученііі у пос.і дшіхъ. Закопомъ 2(5 иая 
1903 г. предоставлено вс мъ дантистамъ, пріобр т-
шпмъ это зваиіе илн начавіпіпіъ обучопіе зубовра-
чебному пскусству до пзданія закона 7 мая 1891 г., 
въ теченіе 3 л тъ пріобр тать звапіс 3. врача, 
хотя бы они. по образованію своему, по удовлетво-
ряли требоваііія.мъ закона. Въ сентябр 1911 г. 
внесонъ въ государствеііпую думу проеитъ новаго 
іюложеиія о зубоврачебныхъ школахъ. По этому 
про кту распінряется учсбпая программа школъ, 
соотв тственно съ ч мъ общая продолжительность 
курса увеличивается до ЗН л тъ; зав дывающіімн 
и преподавателямп иіиолъ могутъ быть лншь лпца 
со спеціальнымъ образованіемъ. Надзоръ за пра-
вильноіі постаііовісой преподаванія въ школахъ 
возлагается па особыя комнссіи, образуемыя при 
медиціціскнхъ факультетахъ п м стныхъ ыедпции-
скііхт, управленіяхъ.Въ 1910 г. насчитывалось около 
25 зубоврачебпыхъ школъсъЗИ тыс. учащихся. Въ 
конц 1911 г. пасчптывалосьвъРоссііі 3433 3. врача 
п 2984 дантпста. Ка дръ по зубоврачеванію не 
ин отся нн при одпомъ унііверсіітет : въ Петербург 
и Москв чптаются лпшь частпы курсы ирпватъ-
доцентамп.—Ср. «Зубоврачебныіі В стнпкъ», 1910 г., 
№ 6 (рядъ стат й, посвященныхъ вопросу о ре-
форм зубоврачебнаго образованія). Я. И. 

З у б п ы и бол- зпи. Сравненіе зубовъ перво-
бытпыхъ расъ, ііаселяющихъ, напр., н дра Африки, 
съ зубами лпітелеіі цпвішізованныхъ государствъ 
Евршіы и Америкіі показываетъ, что культура вно-
сит7> съ собою ухудшеніе качествъ этого аппарата, 
служнвшаго когда-то челов ку даже орудіемъ за-
щнты, а въ настоящее время играющаго очень 
малова;кную роль прн размельченіи ііпщіі, которая 
можетъ быть прііводена въ удобоваріімыГі видъ н 
другпми мехаіііічеекнміі пріеманп. Порча зубовъ 
началась, однако, erne въ глубоіміі древпостп, какъ 
показали изсл дованія епшетскихъ иіумій. Быстрыіі 
ростъ культуры сопровождается, особенно въ горо-
дахъ, значнтельною порчею зубовъ; статпстнческія 
изсл дованія въ этомъ направленіи показали, что 
даж среди русскаго сельсиаго насел нія іюел 
20 л тъ половпна вл етъ ііспорчошіые зубы, въ то 
вро.мя каиъ у негронъ, цыганъ, осетпнъ, испорчен-
выо зубы встр чаются тольио какъ иоключеніе. Та-
кая ранняя порча зубовъ у значительвой частн 
населеиія объясняется постепенпымъ осла-
бленіемъ ихъ стоіікостя, ихъ жизнеііііостп; выро-
ясдепіо зубовъ пріобр тается насл дствепнымъ пу-
темъ п увелпчивает&я всл дствіе перспесонныхъ 
общііхъ и м стныхъ инфскціопныхъ бол зней, ко-
торыя ыогутъ отзываться на шітавін зубовъ очень 
гибелыш; достаточно указать на свизь порчн u 
уродливаго развіітія зубовъ съ сифилисомъ п золо-
тухою. Нсиосредственною прпчішою порчи зубовъ 
или такъ назыв. косто ды нхъ (каріеса) является 
д ііствіе на зубноо вещество кнслотъ, которыя раз-
внваются въ полостп рта пзъ разлагающнхся пище-
выхъ остатковъ, застревающихъ между зубаліі; 
кр пігіе зубы выдержпваютъ это вредно вліяніе, 
а слабые, вырожденны подвергаются растворриію, 
нзвлечевію известковыхъ солеіі, проіііітивііюіцпхъ 
оргаяическую основу зуба; благодаря извлечпиію 
нзвести иа ограяиченномъ участк эмаль u донтинъ 
размягчаются, участокъ зуба д лается непрозрач-
иыыъ, б ловатымъ илн темпобураго цв та, разрых-
ляется, въ эту рыхлую массу вн дряется множоство 
ыикробовъ, л;іізііед ятельность которыхъ довегшаетъ 
разрушевіе (в роятно путемъ пеатонизаціи) участка 
зуба: въ немъ образуется к а р і о з н а я п о л о с т ь , 
ііровикающая постепедно все глубже въ дентиві, 
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аака ироцессь не приб.ппзитсл къ зубной мяіготп 
(пулыі ); посл днял ІІОСІІПЛЯСТСІІ (острыи пулыінтъ) 
п можетъ дагко подпсргиуться оыертв нію (гавгрева 
пулыіы), котороо, въ евою очередь, вызываеэт. даль-
н Йшіа осложненія въ впд періостнтовъ, остеоміэ-
лита ]і нскроза альвеолярнаго отростиа челюсги. 
Сл дователміо, каріесч. зуба ыожотъ сопровождаться 
і;раі1не тяжелыми іюсл дствіяыц для всего орга-
низма. Отсюда ясіш, что сохраненіе здоровыхъ зу-
бОЕЪ у д теіі служптъ предмотоагь самыхъ ссрьоз-
ныхъ заботъ со стороны родителеіі u требуетъ по-
СТОЯІІНЫХЪ пігіоническихъ ы ропріятій прп уход 
за нпми. Этп м ры сводятся къ устранеиію nmne-
пыхъ остатковъ, особснпо застрявшпхъ между зу-
бамп посл ды, и загрязнопім посл сна, такъ 
какъ слабыс зубы ііеспособны сами по ееб сопро-
тивлятьсіі гпбелыіому вліявію кнслаго брожепіл во 
рту. Очистка зубовъ должиа производіітьпі утромъ 
п вочеі)олъ механііческюгь удаленіемъ іпііцевыхъ 
остатковъ щеткою п обязательнымъ ііолоскаіііолъ 
рто иосл каждоіі ды просто теилопатою водою, 
илп съ прны ські побольшнхъ колнчествъ тимола, 
типктуры эіікалиііта, настоекъ перечной ылты и 
мпрры (ііапр.. t-rae Monthae piperitae, t-rae Муг-
rh'dv aa 10,0, Thyraoli 0,8; no 15 каиель на ста-
канъ). Прйбавленіс in, вод сильно д ііствующпхъ 
антпсептііческііхъ веществъ безполезно, а мояіетъ 
быть іі вреднымъ. Зубныя щетки пп должвы быть 
слишкомъ ШІГКІІМІІ; прсдпочтіітольны пзогнутыя со-
отв тственпо дуг альвеолярпаго отростка и такія, 
у которыхъ ЩОТІШІПІ вставлены пучкаліі съ попе-
рочныміі можду ІІІІМИ промежутками (длл облегче-
пія чнсткіі щеткп). Наплучшпмъ вещегтвоыъ для 
ЧІІСТКІІ зубовъ является зубііоіі иорошокъ—осадоч-
ныіі м лъ съ ыятпыыъ масломъ, такъ вакъ онъ не 
ііавреждаетъ эмали; прпм си къ м лу иемзы и т. п. 
вещсствъ бсзусловно вредны, такъ каюь овп стп-
раютъ эыаль. Вм сто порошковъ можно уіютреблять 
зубныя пасты и мыла. Двііжепііі зубноіі щетни не 
сл дуетъ ограынчивать какіімъ-ипбудь однпмъ па-
ііравленіедіъ (вдоль или поперекъ зубовъ), лучше 
нсого ко.мбпвирпвать пхъ. Дал е, для сохранонія 
зубовъ сл дуетъ нзб гать злоупотреблонія сахарп-
стымп вещсствами, которыя подвергаются быстро 
ображпванію, кііслотъ н очень горячей пііщи, кото-
рая можетъ вызвать образовапіе трещинъ въ эмалп. 
Если порча зубоіп. (каріесъ) уже пропзошла, иеоб-
ходиіно пе доводить ее до поражонія зубноіі пульиы, 
а л чить прп первомъ обнаружоніи каріозныхъ пя-
тенъ иа зуб . Л чоніо состонтъ в-і. удаленіи раз-
мягченноЦ эмалп и дептіша (экскавація дупла зуба) 
иосредствомъ особыхъ сверлъ (борчпковъ), вкска-
ваторовъ п друпіхъ ішструментовъ, п въ заполнс-
непіп очищенпоіі оть всего псііорчеинаго дентнна 
иолостп иломбаі іп. Для іюсл днпхъ употребляютъ 
очснь разнообразные матеріалы: листовое золото, 
золотыя или фарфоровыя вкладіш, сд лаиныя no 
форм полости, плп мягкія затверд вающія ыассы 
(амальгамы, цсменты); врбмеііныя пломбы ыожно 
д лать и съ помощыо гуттаперчи. Гораздо серьезн е 
т случаи, гд воспалплась u омертв ла пульпа 
зуба. Ее прпходится удалять всю, ішогда умерщвляя 
предварительио зубные иорвіл, u пломбировку 
тогда вачпваютъ съ зубиыхъ капаловъ. Еслп плом-
біірованіо уже невозмояшо, ирпходится покрыть 
остатокъ зуба золотою короикою (колпачкомъ) ллн 
извлекать зубъ особыми зубпымп щітцаыіі или рыча-
іаын; посл днее время этн операціи производятся 
подъ м стной анэстезіей (кокапнъ съ адреналііномъ, 
алішинъ, новокавнъ) посрсдствомъ иоднадкостыич-
пыхъ впрыскіівапіа;этотъііріемъ значптольно облег-
чаетъ зубныя операціи 0 тл о ж е ні я вішнагоилизуб-

ного ісамня на зубахъ цаблюдаются въ особенпости 
у лпцъ, изб гаюіцпхъ почему-либо жевать па ІІІІХЪ; 
камепь, образуясь ияъ пзвестковыхъ солоіі слюны, 
вродно вліяетъ на зубы. отт сняя десну, обнажая зуб-

і ноіі цемептъ (корені. зуба) н ослабляя связь зуба съ 
' лу!іочкою(зубырасіпатываются).Удаляіотслотложенія 
вішнаго кампя мохаіііімескп особыми лопаточками-
скребкамп. Прочія зубпыя бол знп входяп. въ і)аз-
лпчнысспеціальныо отд лы исдпщіны (подіатрія, хн-
рургія) п требуютъ вм іпательства спеціаліістовъ. 

З у б о в а , ВІ. ра Л пдреевпа—танцовщнца 
(1803—53). Вбспптывалась въ петербургскон теа-
тральной школ , подъ руісоводствомъ Дидло. Блн-
стала въ 1820-—1830-хъ гг., участвуя нс только въ 
балетахъ, no іі въ водевиляхъ. Ножку 3. сравпивалп 
съ ііожкоіі Тальопн. П. I'. 

З у б о в а , М а р і я В о и н о в н а , урожд. Рпм-
ская-Корсакова—п піща н поэтесса (ум. въ1779 г.). 
Писала септимептальвыя стлхотворопія и п спп. 
Считалась лучшей іісполнлтельвіідеіі пародпыхъ п -
севъ иа вслпкосв тскпхъ вечерахъ. Изъ сл пропз-
всдснііі нанбольшел популярностью долго пользова-
лась п сенка «Я въ пустышо удаляюсь отъ прекрас-
выхъ зд шшіхъ м стъі. Н которыл ІІ СІІІІ 3. воішш 
въ «Собраніс разныхъ п сенъ> Новикова-Ч лкова 
(СПБ., 1770; 2-е изд. 1788). 

З.убовидныы охростокъ (processus 
odontoidous)—особый отрбстоісъ второго шевнасо 
позвошга, проннкаіоіцій въ ііозвопочпоо отверстіе 
первагп позвонка (атласа) п сочленяюідійся съ его 
передпоіі дугой. 

З у б о в и к і . (Dentalium)—родъ моллюсісовъ 
г.ъ иласс Scapbopoda. См. Лопатоногія, 

Зубоврачебі іыл піколы—сМ. Зубныо 
врачи. 

З у б о в ъ , Л л е і; с ав др ъ Н н к о л а е в ц ч ъ— 
отецъ Платова л Валеріана Зубовыхъ (1727—95). 
Былъ впде-губорнаторомъ; посл возвышепіл Пла-
тона 3. назііаченъ оберъ-прокуроромъ въ порвыи де-
партаментъ Севата. ЖоетокіІ л корыстолюбивый, 
овъ прославллсл взлточііичсстволъ и друглмп зло-
уііотреблоіііямп по служб , ивогда подвергал этплъ 
опасііостіі пололіопіе сыпа прп двор . ІІлатову'3. 
не безъ труда удалось потушить грозивіпсс боль-
піимъ сиандаломъ д ло отца съ иом щпкомъ Бех-
тоевымъ, у котораго тотъ везакопно отобралъ круп-
ное іім піо. 3. скупалъ или прииуждалъ устуиать 
ему старыл тяжебныя д ла, а заі ыъ добивалсл 
р шпніл ііхі, въ его пользу. 

З у б о в ъ , Валорі анъ Алексап дрови чъ— 
генералъ-анпшфъ (1771—1804). Выдвинутый, одно-
времеппо съ братомъ Платономъ, Н. И. Салтыко-
вымъ, 3. во время второй турецкой войны былъ 
отмравленъ на театръ военвыхъ д ііствііі въ нвпо-
сродствениос распоряжеіііе Потемкіша. Въ 1793 г. 
овъ комаидовалъ въ Полып значптельнымъ воеп-
нымъ отрлдомъ іі, по словаыъ Гельбііга, свонмъ бсз-
стыдныыъ поведеніемъ сиособствовалъ возстанію въ 
Варіпав , вспыхнувшему въ 1794 г. Во врелл усмир -
нія поляковъ оиъ запятналъ себя иеиуишыын жесто-
костямп.^Посл отказа Суворова принлть пачальство 
надъ воіісками, предііазначеннымн для похода въ 
Персію. главііокомапдуіощнмъбылъназііаченъЗ.Пріі 
Павл 1 3. былъ высланъ пзъ Потербурга п возвра-
іценъ только въ 1800 г., незадолго до сморти пмпо-
ратора, въ заговор протнвъ котораго снъ ііріпін-
малъ видное участіе. См. лнтер. о Платон Зубов . 

З у б о в ъ , ІТлатонъ Ал е и с а н д р о вич ъ— 
посл днііі фаворитъ имішр. Еісатерпны II (1767— 
1822). Челов къ подалекаго ума п малообразовап-
ныіі, но видныіі собоіі и отліічпо влад вшііі француз-
скимъ языкомъ, 3; началъ свою карьору поручикомъ 
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копноіі гвардіп. При двор онъ занялъ м сто гр. Дми-
тріева-Мамопова благодаря П. И. Салтыкову, 
і;оторый этииъ путемъ разсчптывалъ ішколобать по-
ложвніе Потемкина, Въ 1789 г. 8. вазначенъ былъ 
фліігель-адъютантомъ п чрсзвычайно быстро сталъ 
ііодвигатьсіі по служб . Въ 1793 г. онъ уже гене-
ралъ-адъютаптъ и шефъ кавалоргардскаго" корпуса, 
въ 1794 і'.—гоііералъ-фельдцехмойсторъ и новорос-
(•.іГіскііі гомералъ-губернаторъ, лрн чомъ его подчн-
н внымъ являетсл Суворовъ. Въ 179G г. ему пору-
чаетса иачальство надг черноморскимъ флотомъ. 
Овъ соорсдоточнваетъ въ свопхъ рукахъ, въ по-
сл дній годъ царствоваиія Екатерины', до 13 долж-
постеіі no высшему управлонію пмиеріи. Въ 1793 г. 
оігь возводптся въ графсісое достоинство вм ст со 
исоіі фамиліеіі; въ 1794 г. становцтся св тл йтимъ 
ішяземъ РІІ.МСІСОЙ нмперіи. ііъ одвихътолько бывшихъ 
польскихъ областяхъ онъ получаетъ до 13 т. душъ, 
съ пжегодвьшъ доходомъ въ 100 т. руб. Императрпца 
ііитала къ своему любимцу безграііичное дов ріе и 
липіь въ р дкнхъ случаяхъ обходилась безт. его со-
в товъ. До 1793 г. зпаченіе 3. ум ря тся вліяніемъ 
Потеикнна, но по сыорти посл дняго 3. становится 
всесилыіымъ при двор . Къ ному переходитъ выс-
шее военное унравлсніе; въ вопросахъ дппломати-
ческнхъ онъ начииаетъ играть огромную роль. 
Управлявшій до т хъ поръ ііностраііной коллегіей 
гр. А. Л. Безбородко въ 1795 г. вынуждевъ былъ 
і|)аістііческн уступнть ему свос президептство. 
Вяасть и иочетъ сд лали 3. до ісраііностп самона-
д яннымъ и высоком рнымъ. Возлагая всю д ловую 
стороиу споихъ обязанностей ііасвонхъ секретарей— 
Лльтести, І^ибовекаго и Рпбаса, людсіі невысокаго 
правственнаго уровня. 3. считалъ себя призван-
пымъ къ р шопію общихъ вопросовъ государствен-
іюіі ЖІІЗНІІ и ііолнтнкн. Его ])уководяш,ііміі мотпвами 
въ вн іішеіі полптіік быліі поіфовитольство фрап-
uyacitoft короловскоіі фампліи u эмпгрантамъ u 
пренебреженіе къ Двгліи. Русскихъ дппломатовъ за 
граііпдвй онъ ставплъ нногда въ очень неловкое 
иоложеніо (вапр., въ вопрос о ирі зд въ Англію 
і'рафа д'Артуа). Но желая отстать отъ творца «гре-
чесиаго мропкта» (ТТотемкива), 3. представплъ въ 
1795 г. іі.мператрпц свой планъ—овлад ть Персіей 
и вс мъ востокомъ до Тнбета, а зат мъ оттудад іі-
ствовать протпвъ турокъ и подойти къ Констап-
тігаополю. Планъ былъ прніипъ, и иачавшаясн воііна 
съ ПерсіеГі скоро обнаружила всю его химерич-
ность. Иіі ішшя політікаЗ. довершнла разстройство 
государствснной казны; его управлевіе воеивыми 
д лами, отличавшееся безпрііііцнпностыо п злоупо-
•іребленіями, довело армію до краіінеіі степеішрас-
иуіцеішости. Прісмная 3. была полна людьми, ис-
ііавпгаии ого расположенія, н ііос тіітолн, безъ раз-
-іпчія положенія, ііриііннались имъ всегда въ одной 
п тоіі же обстановк —за соворшеиіенъ утроиняго 
туалета. ІІавелъ I спачала останплъ за 3. часть его 
іюлномочііі и даже подарилъ ВОЛІІІІОЛ ПІІЫЙ ДОМЪ, 
споціалыіо для него отд ланпыіі. Скоро, однако, 
расіфылись допущснвыя нмъ въ предшествующее 
царствоваіііе злоупотребленія, и 3. получплъ прп-
иазапіе вы хать за границу. И котороо время оиъ 
жилъ въ Горманіи, удпвляя пностранцевъ роскоіиью 
п своеволіомъ; зат мъ онъ былъ вызвавъ Павломъ 
иъ Россію іі отправленъ вм ст съ братомъ въ одно 
пзъ своихъ литовсіснхъ им нііі подъ строгііі надзоръ 
міістнаго губсрнатора. Въ ШХ) г. 3. было разр іііспо, 
no ходатаііству поторбургскаго гопоралъ-губорпа-
тора Палена, прі хать въ Петсрбургъ; вскор оиъ, 
чсрозъ гр. Кутаіісова, получилъ достуиъ ко двору 
п былъ пазначепъ ііачалі>ііііісомъ кадетсиаго корпуса. 
Онъ сталъ однпмъ изъ самыхъ д ителыіыхъ участ-

НПІІОВЪ заговора, прократпвшаго царствованіо 
Павла. Прп Алекоандр I 3. былъ члевомъ гос -
дарственнаго сов та, но вліявіемъ не пользовался. 
ЛСелая заявить о себ прим нптельно къ лпбераль-
ному духу новаго иравительства, 3. представил'і. 
нмператору обсуждавшіися потомъ вънеоффиціаль-
номъ комитет проектъ о запрсщеніи продавать 
нрестьявъ безъ земли п объ освобождевіи дворо-
выхъ иутемъ выкуііа на средства казяы. Посл Оте-
чественной воіівы 3. иоселился въ своемъ пм віи 
ЯІІПШКИ (Вилеп. губ.) и занялся оельскпмъ хозяй-
стводіъ. Оігь оказалея скупымъ и жсстокимъ ііом -
щикомъ; б дствевное положеніе его крестышъ вы-
звало оффпціальвое внушеніе со стороны ишіератора 
въ Высоч. поволЬвіина нмя виленскаго губернатора. 
3. умеръ безъиотомства.См. біографію П. А. З бова 
(<;Рус. Стар.». 1876 г.. 16 и 17т.); Ш н л ь д еръ. сймпе-
раторъ Алеіссандръ Ь; вел. кн. Н п к о л а й М и х а й-
л о в п ч ъ , «Графъ Павелъ Александровичъ Строга-
новъ» (т. II); Б а н т ы ш ъ-К а м о нс it і й, «Словарь 
достоп. людеп»; H e l b i g , «Die Russischeu Gllnst-
linge»; M a c o u ъ, «Memoires secrets sur la Russie»; 
«Архивхэ Воронцова (т. ПІ); Д е р я; а в и н ъ, «За-
ппсігіи.; кИмнератрнца Екатернна II и кн. Потем-
вивъ» («Рус. Старина». 187('і г.. т. 16 и 17). 

Зубов-ъ (Поповъ), II и к о л а іі Н п к о л а е-
впчъ, драматическій артпстъ (1826—90). Служа въ 
казенной палат , присмотр лся въ міру бюроісра-
товъ, благодаря ч му съ болышшъ уой хожь пред-
ставлялъ гевераловъ и ЧІШОЗНІІКОВЪ па Алексаіх-
дрішскоГі сцен . Его главяыя роліі: Городничаго, 
Фамусова, Подколесина, Алекпііа(«Нііщіе духомъ»), 
Князева («Расточитель»). Послужпвъна Импоратор-
ской сцсп четверть в іга, 3., за годъ до смертн, 
перешелъ въ труппу московскаго театра Абраыовоіі. 

З у б о в ъ , едоръ Е вт иф е в ъ — иконо-
іінсецъ, устюжаііпнт,. Въ 1660 гг. писа.чъ царскія 
двери н праздиикн гл. цоривіі Покрова въ Яро-
славл . Въ 1663 г. наппсалъ для государя образъ 
Бога Савао а. Въ 1664 г. сд ланъ жалованпымъ 
ііісоііопнсцемъ Оружейноіі иалаты в работалъ въ 
дерквп Евдокіп иучевицы. Въ 1666 г. былъ у шісі.ма 
вт, церкви Спаса Норукотворевпаго. Изъ еію ра-
ботъ сохранпліісь образъ Покрова въ Поіфовскомъ 
ІІзмайловскомъ собор , съ подипсью, и Д яніо, въ 
которое вставляетея древвій образъ Нерукотворон-
uaro Спаса, въ церкви Спаса за Золотой'р пісткоіі 
ігь мосісовсиомъ Кромл , такж съ подпнсыо. 

З у б о и ы — братья граверы, сыновья пре-
дыдущаго. Ал кс іі е д о р о в п ч ъ 3.. гра-
веръ черпоіі манероіі н р зцоиъ, род. въ І682 г. 
Учился у Адріана Шхоиебеіса «грыдоровать гербы» 
(для гербовоп бунагп). Награвировалъ много 
большнхъ лпстовъ, въ которыхъ достигъ высо-
кой техніікн. Огромнып впдъ Петербурга, грави-
ровавпый имъ на8доскахъ, въ пару внду МОСІІВЫ, 
вагравироваішому Ив. Бликландто.мь—лучпіее про-
нзводеіііе 3. Былъ старішшъ мастсромъ при петер-
бургской тішографіп, по закрытіи котороіі. жнвя въ 
б дности, прииужденъ былъ, какъ и братъ его, об-
раііітьса въ проіізводителя лубочныхт, картішокъ. 
Посл дній лпстъ, гравироваішыіі 3.. пом ченъ 
1741 г. Лучшіе портреты его черноіі манероГі: Еіса-
торнны 1, Потра I, двухъ кшігннь Менііпіковыхъ— 
чрсзвычаішо р дкв; лучшіе портреты р зцомъ— 
Еісатерины I, Головнна и СтофанаЯворскаго. Почтп 
полное собраніо гравюръ 3., въ отличііыхъ отие-
чаткахъ—въІІубличноіі'бнбліотси . И в а н ъ едо-
ровпчъ—граввръ р зцомъ, род. въ 1667 г., уч -
нпкъ Шхонебека u Пііііара. Награвировалъ иного 
хорошпхъ портретовъ (Екатерішы I, Петра II — 
чрезпычаііпо р дкн). видовъ (селя Из.маіілова) u no-

28* 
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лоссалыіыхъ Тезнсовъ (посл диіе-въ сотоварпще-
ств Mux. Карвовскаго п Гр. Тепчсгорсігагц). От-
печаткн досокъ Тезнсовъ сохраняютсіі въ бпбліотск 
акадеыін наукъ. Его работы доски < ботовъ» Пстра 
Велнкаго сохранішісь доныв . 

Зубовы—русенііі графскій и дворявскі роды. 
Одпиь изъ ннхъ пропсходнтъ отътатарсісаго баскака 
Амрагата, прішяввіаго въ 1237 г. крещевіо съ пмо-
помъ Захарія и бывшаго родоначальвиігоыъ 3. 
И г в а т і і і Н І І К І І Т П Ч Ъ 3. былъ дьякомъ посоль-
скаго приііаза (1571). МвогіеЗ. въ XVII в. служилй 
стольнпками и во водами. Севаторъ Алексацдръ 
Ннколаевнчъ 3., сывовья ого Ыпколаіі, Дыитрііі, 
Платонъ и Валеріаиъ возведены были въ 1793 г. 
въ графско Рнмской имііеріп достоипство; пзъ 
вихъ Платонъ (см. выпіе) возведеиъ въ 1796 г. въ 
кпяжоскоо достоинство; потодіства- ве оставплъ; 
гр. Н и к о л а і і А . л е к с а н д р о в п ч ъ (1763 — 
1805), обсръ-шталм іісторъ, былъ жеватъ па до-чери 
Суворова. Изг дворявскоіі в тви этого рода Петръ 
Алекс евпчъ 3. былъ одвимъ взъ первыхъ сенато-
ровъ угол. кассац. деварт., зат мъ первоиріісуі-
ствующпмъ того л;о департамента; уыеръ (1880) чло-
номъ roc. сов та. Родъ графовъ п дворявъ 3. вне-
сенъ вь YI ч. род. іспиги Бологодской, Ковенской, 
Нижегородскоіі п Петербургскон губ. , В. Л. 

З у б р і і ц к і й , Д е в и с ъ і і в а н о в н ч ъ , Де-
нпсъ В нява взъ Зубрицы—изв стиыіі галпцко-
руссиій учеяый (1777—1862). Управлялъ во Львов 
ставрошігііісною типографіеіі u привелъ въ поря-
докъ богатыіі архивъ ставрошігіііскаро инствтута. 
Въ 1822 п 1823 г., въ калепдар «Pielgrzjrra 
lAvowski-Der Pilger>, взданномъ ію-польски и 
по-н мсщш, 3. первый обратплъ вшімавіе на кра-
соту народныхъ п сенъ, навсчатавъ н которыя изъ 
иихъ вм ст съ нотами. Въ 1830 г. появплось сго 
первое исторпческо сочиненіе: «Die griechisch-
katholische Stavropigialkirchein Lemberg und das 
mit ilir vereinigte Institut». Зд сь собрано все пз-
в стное тогда о ставроппгіііскомъ братств и вообщс 
объпсторіііГалвщсоіі Руси.Въ1836 г. 3. пздалъ важ-
ный биб.ііографическій трудъ: «Historyczne badanja 
о dnikarniaeh Rusko-Stowianskich w Galicyi», въ 
которомъ представвлъ д ятельность Ставропигіп на 
пользу чегвонорусской вародыостн u ея просв ще-
нія; извлеченіе изъ него («0 славяно-русскихъ 
типографіяхъ въ Галпціп н Лодомеріи») наиечатано 
было въ «Журн. Міш. Нар. Пр.» (1838, ч. XIX). 
Результатомъ работъ 3. по прнведенію въ поря-
докъ городского львовскаго архпва былъ важвыіі 
трудъ: «Kronika miastaLwowa» (1844). До 1852 г. 
онъ пнсалъ свон іісторііческія статьи на полвскомъ 
и н ыецкомъ языісахъ; н которыя. пзъ нихъ пере-
ведены на русскіп языкъ: «Учебвыя п лптератур-
ныя заведенія во Львов а (сМосквнтяя.», 1841, 
ч.ІІІ); сКріітико-іісторическая пов сть времонвыхъ 
л тъ Червовпой плн Галііцкоіі Руси» (въ перев. 
Бодяисісаго, М., 1845); «Начало Уніи» (въ «Чт. И. 
06. И. и Др. Р.з., кп. 7). Въ 1852 г. 3. издалъ на 
отечественвомъ язык первые два тома «Исторіи 
Галицкой Руси?. Третій томъ, вышсдшііі въ 1855 г. 
н содержащій исторію съ 1200 по 1377 г., па в ко-
тороо вр ид австріііскнми властями, боявшимнся 
пародваго возбужденія, былъ изъятъ изъ обращевія. 
Продолженіемъ іИсторіи» явилось критическое нз-
даніе іАнонима гв зненскаго и Іоанна Длугоиіа» 
(1855), обнимающихъ поріодт. отъ 1337 по 1387 г. 
Въ 1862 г. въ «Чт. М. 0. И. н Др. Р.» (кн. 3) на-
печатанъ въ отрывпахъ посл двін исторпческій 
трудъ 3.: «Галнцкаи Русьвъ XVI в.». См. «Письма 
къ М. П. Погодину изъ славянскнхъ земель» (вып. 
111, 1880); E s t r e i c h e r , «Bibliografia Polska 

XIX w.» (т. V, 311—312); Л е в и ц к і і і , «Галицко-
руссісая бнбліографія XIX ст.» (т. 1, Львовъ, 1888); 
F i n k e l , «Bibliografia Histbryi poiskiej». 

З у б р о и і » , П o т p ъ И в а н о в и ч ъ— артпсть 
РІмператорскпхъ СПБ. театровъ (1823—73). Гото-
вплся быть золотыхъ д .іъ ыаетеромъ, но страсть 
къ театру увлекла его на сцеву. Въ 1851 г. дебю-
тпровалъ на Ал ксандріщсврй сдов . Носмотря на 
талаптъ іі ііоіфовительство A. Е. Мартынова, оста-
вался въ т дн, пграя парвсГі, подъячихъ, лакеевч.. 
Только съ появленіемъ ком діи «Б дность но по-
рокъ», въ котороіі 3. масторсші иредставплъ Гор-
д я Торцова (1854), одъ обратилъ яа себя вішманіи 
u выдппиулся въ рядъ корифоевъ. Съ этихъ іюрт) 3. 
становптся прсвосходвымь пстолиователемътшювъ 
Островскаго; зан чательво ояъ псполдялъ и такш 
роли, какъ Черемухнвъ (ком. «Омутъ»), Кварталыіыіі 
(«Благородвые люди»), Ягодкпиъ («Паутина»). На-
ппсалъ водевпль: «Глухой вссму впвоіЬ. Л. Р. . 

Зубі> г ь (Bos bonasus L.)—впдъ дикпхъ бы-
ковъ, отиосвмыіі къ подроду Bison, прпніиіаемому 
н которыип авторами за самостояте.іыіыіі роді.; 
къ 3. очень блпзокъ амсрііканскій бпзопъ. 3.— 
самое крупноо дикос .илокопптаювдес Европы, до-
стіігающее 3,5 м. длішы в 50 вд. в са. Головаболь-
шая, обыкновонно огіущониая очень низко, такъ 
какъ віея ндетъ у ного ввпзъ (а нс горпзоііталыю 
отъ туловпща, какъ у быка). Глаза небольшіе, 
доздрв червыя; лобъ очснь широігіГі, выпуклый, ію-
крытый курчавоГі шерстыо. Ыеболыиіс рога бле-
стящо-чернаго цв та, согпуты и направлеиы 
остріямп вперодъ. Уши малснысія, густо покрытыя 
волосами. Передніш часть туловища раз-вита значи-
телыю свлыі е заднеіі (ваіібольшеГі высоты 3. до-
стнгаотъ въ плсчахъ) и иоісрыта, вачнная съ moil, 
длннвоіі шерстыо, образующоіі н что въ род гривы; 
задняя часть туловнща покрыта сравшітелыю во-
роткоіі шерстью. Цв тъ шерсти св тлобурыіі, по 
бокамъ н иа бород чериобурый. Ноіи сравпп-
тольно тонкія, кр пкія, съ чсрнымп копытамп. 
Хвостъ коротііііі, съ пучкомъ черныхъ волосъ на 
копц . Корова отличается менышіыъ ростомъ и 
мепыпвмъ развптіпмъ роговъ ц гривы. 3. сохра-
нился въ настоящео время въ дикомъ состояніп 
лішіь въ Б лов жской пущ (Гродненскал губ.) и 
ва небольшомъ простравств ва .с в.-зап. Кавказ , 
по верховммъ Кубанп (въ систеи pp. Малоіі 
Лабы и Б лой). Кавказскііі 3. составляетъ ЛІІІІІВ 
разновндность литовскаго, отличаясъ іі ско і̂ько бо-
л е тонкіімп рогами, бол о слабо развптоіі і-ривоп 
и бол е узкиии и высокнми копытами (првспосо-
блеиіе къ жнзни на горахъ). Еще въ исторпческое 
время 3., носомв нво, былп распростраиепы по 
всей срсднеіі Европ и зъ Сибіірп. Въ Заііадіюіі 
Европ посл диііі экземпляръ 3. былъ убіітъ въ 
1755 г. Въ Б лов жской пущ сохранилось в -
роятно, около 700 экземпляровъ 3., на Кавказ 
таіпке н сколько сотъ. Исчезиовеніе 3. обусловлово 
пресл дованіеыъ со стороны чслов иа. ІЗъ Б ло-
в ж 3. держатся л томъ ІІ осеныо въ болотистоп 
чащ л са, зн.мой выбираютъ бол о сухія м ста. 
Л томъ дсрл;атся табунамн въ 15—20 головъ, 
зпмой—въ 30—50 головъ. Старые самцы (одиііцы) 
держатся отд лыю. Пнщоіі являются трава, поб ги, 
зпмоіі иочки, кора деревьевъ u лишаіівикіі. 3. на-
ходятся въ пущ подъ охрадой адміінистрацііі 
(Б лов жская пуіца прііііадлйжитъ Государю Импе-
ратору), и поатому на звыу для 3. заготовляется 
въ иопнахъ с по. Течка происходита въ август и 
сеитябр н сопровождастся лсостокими битвами 
самцовъ. Беременность длится 9 м сяцевъ, u телята 
рождаются въ ма и іюн . Корова охрапяетъ своего 



3 У Б Р Ъ. 

Рис. 1. Чястокровішй вубрФ 6 лі.гь. Гождот. пъ Лскан :а-Нова огь б лоп жскнхъ пропзподнтслей. 

(ІІо фотогрифііі II. І і . ИкаіюЕа). 

Гиг. 2. Молодой каиказскін вубрЪ (чучело). 

Ирангаузь-Ефроиь, „Пааыи ЭнциклопідинФСкШ Слчвпрь", т. Х ПІ. І\ь cm. „Зубрь" 
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д теиыгаа. 3. достиггштъ возраста въ 30—50 л тъ. 
Старые быви очеш. злобны н н р дко ікшадаютъ 
па челоп іса. Ыесмотрл на охрану и строгое запре-
щ ніе охоты, 3. }іесомн ино вымираютъ. Кавказскііі 
3. жнветъ въ прод лахъ кубапскоіі охоты Вел. Кн. 
Сергія Мпхаііловича и за посл днсо нремя былъ 
наблюдаемъ ридомъ натуралнстовъ. Гіолпчсство pro 
такж умсныіуастся всл дствіо вырубісп л совъ 
и выгоиа сиота ва субальпіііскі луга, гд 3. рап е 
пасся безпропятствоішо. Онъ доржптся, главііыыъ 
образомъ, въ ппхтовыхъ л сахъ, поднимаясь л -
томъ въ горы и спускаясь зішоіі внпзъ. Встр -
чается болыпей частыо табунамп въ 4—6 головъ, 
иногда до 17. Ліобпиая шица его—б локопытникъ 
(Petasites) п ожпнникъ (Rubus discolor). Корова, 
въ протіівоположность б лов жской, н защпщаетъ 
толепка. 3., пойманные молодыми, легко іірпру-
чаются. Мясо 3. въ старину ц иилось очень вы-
соко; пзъ роговъ 3. кавказскіе горцы прпготовляли 
кубки. Н сколысо экземпляровъ 3., привезенныхъ 
изъ Б лов жской пущи, жнветъ въ одноиъ л су въ 
Силезіп, а такжо въ зоологпческомъ саду Фальцъ-
Фсііна (Новая Асканія), гд получены пол сп сам-
«овъ 3. съ коровоіі н съ бпзонкой; самцы, получен-
пые скрещнваніемъ, безплодны, самки плодовнты. Въ 
пастоящее время сущоствуетъ комиссія по изсл -
дованію б лов жокаго 3. подъ общнмъ руковод-
ствомъ проф. Кулаппіа (труды комиссіи, состоящеіі 
при главномъ управленіи 'уд ловъ, приготовляютсл 
къ печатп).—Ср. С. У е о в ъ, «3.» (монографія, 
М., 1805); К а р ц е в ъ , «Б лов жокая П ща» 
(СПБ., 1903); Сатунинъ, «Кавказскій 3.» («Ёсте-
ствозп. и Географ.г, 1898); Ф и л а г о в ъ , «0 кав-
казсісомъ 3.» (іЗап. Имп. Акад. Наукъ», т. XXX, 
1912); B t l c h n e r , »Das allmllhliche Aussterben d. 
Wisents im Forste von Bjelowjesha» («Зап. Имп. 
Акад. Иаукъ». т. Ш, 1895). М. Р.-Е. 

Зубръ {охотп.).—Съ XI в. по пастоятое время 
охота на 3.. какъ на р дкую породу животныхъ, 
проіізводплась въ Б лов жсноіі пущ н произво-
дптся нын лишь съ разр шенія царствующихъ 
лицъ, которое частнымъ лицаыъ даотся пропмуще-
ствепно съ ц лью пріобр тенія для зоологпче-
скпхъ музеевъ лучшихъ экзсмпляровъ 3. Наказа-
іііомъ за убой 3., какъ въ Б лов жскон пущ , такъ 
іі ;а Кавказ , назначено денелшос взысканіе въ 
5С >• р. за каждое убитоежпвотноо, всл дствіе чего 
дt ,а объ убо 3. пЬдлсжатъ ііроизводству въ окруж-
иомъ суд . Прп опред лспін указанна"го разм ра 
взысканія было прпшіто во вниманіе, что чучела 
3. ц нятся за грашіцею очені) высоко. 

Зубцов-ь—у зднып гор. Тверской губ. при 
впаденіи р. Вазузы въ Волгу; ст. Моск.-Вішдав. ж. д. 
3450 жпт.; 7 церквеіі, 2 училпща, земспая больница. 
Торгово-промыіплспнаго значенія ы им етъ. Упо-
мппается, начпнаясъХІ ст., среди городовъ Суздаль-
сісаго і;няжества. Въ 1206 г. былъ взятъ повгород-
цами; зат лъ прішадлежалъ Твери. Бъ 1370 г. взятъ 
московскимъ кн. Димитріемъ Ивановичемъ, но, no 
заключсіііп мпра, возвращенъ Твери. По смертц 
всл. кн. Юрія Аіенсандровича (1425) былъ отданъ 
въ уд лъ сыну сго Ивану, по сиерти ісотораго безъ 
потомстна снова отошолъ къ Твори п какъ часть 
тверского кііяжества въ 1185 г. прпсоедішенъ къ 
Москв . Въ т вреиена 3. былъ значительнымъ го-
родомъ и по своему торгопому зпачснію прнравііп-
вался къ Тверп п Каиіипу. Въ Смутное вромя 
разоропъ полякали и обезлюд лъ. Съ 1776 г. у здный 
городъ Тверского ііам стніічоства, впосл дствіи г -
бсрніи.—Зубцовскіп у здъ—въ южн. частп 
ГворскоП губ., ыа грашщ съ Московской п Смо-
ленской. Площадь—2523,9 кв. вер. пли 263 917дес., 

самыіі малепькііі въ губерніп. Холмнстая поворх-
ііость (выс. до 250 м.), прор занная шіірокііміі до-
лпнаміі р. Волгп и ея прт. Вазузы, Доржи, ІІІоіпН' 
п др. Поіімеповаиныя р ісп (равно п Осуга, прт. Ва-
зузы) сплавныя, Волга и Вазуза судоходпы (посл д-
пяя—толыи) веспою). Почва пр^обладаетъ суглііпіі-
стая, песчаная no берегамъ Волги, иловатая п подзо-
ЛІІСТІШ—па 10 п 3 у зда. Климатъ 3. . мягче дру-
гихъ частеіі Творскоіі губ. Въ с. Сергнн метеороло-
пічесііая станція. Жптелей въ у. 135200, въ 
у здн. город н посад ІІогор ломъ Городпщ 
6 тыс.Ш 1 кв. вор. прпходптся 51,8 жпт.; изъ. у з-
довъ Тверокой губ. (не считая городовъ) гущо за-
селепъ только Кашпнскій (52 яшт.). Населеніе, за 
псключенісмъ 1230 карелъ (no переппсн 1897 г.), 
всс великорусское. Сельское хозяйетво каиъ кре-
стьянсігое, такъ п частновлад льческое, сравнительно 
съ другіши у здамп ТверскоП губ. поставлено хо-
рошо; въ урожаііные годы населеніе довольствуотся 
своимъ хл бомъ. Скотоводство служптъ подсобііымъ 
запятіемъ. Среди крестьянъ особеішо развиты льно-
водство и травос яніе; посл дннмъ занято до 2/3 

крестьянекихъ хозяйствъ; ленъ и трава выт снили 
совершенно пос вы ячиеня и спльно сократили 
культуру овса. Ленъ ндетъ больгаею частью за гра-
ніщу черезъ Ригу, с но (прессовапное)—въ Москву, 
Рнгу и Петербургъ. Изъ фабрнкъ п заводовъ бол е 
значптельные: 1 спнчечная фабрнка, 1 винокурен-
ный, 4 л сопильныхъ, 1 плужпоіі п п сколько іспр-
шічпыхъ. іМного крестьянъ (въ 1908 г. выдано 
29 442 паспорта) уходнтъ на заработкн (на фабрики 
u заводы, на с довыя п с льско-хоз. работы) въ 
окрестныя губерніи, въ Петербургъ и Москву. Изъ 
ы стныхъ промысловъ, въ общемъ слабо разви-
тыхъ, бол е распространены трепань льва, дерево-
обд лочныіі, овчпнныіі п гончарныіі. Торговля со-
средоточена въ гор. Зубцов , пед. Погор ломъ Го-
родищ , въ с. Ульяновсісомъ и no жел.-дор. стан-
ціямъ. Отпуекъ льна u с на. 3. у. пер с кается 
жел. дор. Новоторжсиоіі (на 3, въ мерпдіональномъ 
направленіп) п Моек.-Вшідав. (въ широтномъ вапра-
влспіп), всого па протяжовіп 76 вер. Въ 1911 г. 
начальныхъ школъ было 70 земскихъ, 10 министер-
скихъ, 32 церковно-прпходскихъ и 2 школы грамоты. 
Бъ 1911 г. у зднымъ з ыствомъ израсходовано 
282300р.,,вътомъчисл ва школьно д ло—105000 p., 
на меднцинскую часть—85000 р. 

З у б ч а т а я д.уга ((у»н.)—прнспособленіе, 
слуяищсе для прпданія п изді ненія угловъ возвы-
гаенія орудій н которыхъ снстеыъ. Къ т лу орудія 
снпзу прикр пляется одна или дв 3. дугн, которыя 
сц плены съ шестернею. над тою на поперечный 
болтъ, проходящііі черезъ станины лафета п входя-
щііі въ составъ п редачи. При вращеніц шесторни— 
3. дуга перем щается въ ту или другую сторону, 
іші няя, такнмъ образомъ, положені ' казопиой 
части орудія. Центръ 3. дуги находится въ цевтр 
цапфъ. 

З у б ч а т к а к р а с н а я , очанка красная (Odon
tites rubra Pers.=Euphrasia Odontites L.), также 
братъ, гуменніпсъ (Нпжег.), зубарь, зубная трава— 
однол тпяя трава ІІЗЪ семеііства порпчнпковыхъ 
(Scrophularineae). Малов твистое, ирямостоячее 
раетеныще не выше 1 фт., съ узкими супротнвнымн 
листьяміі; дв тки розовые или красноваты , съ 
трубчатымъ двугубымъ вт.нчпкомъ, расположены 
однобочпымп кпстяыи па ковцахъ в твей, по од-
ному въ углахъ равныхъ пмъ по длип прицв тнн-
ковъ. Плодъ—многос мянная коробочка. Зам ча-
тельно jtaii-b одно нзъ лучшихъ м е д о н о с н ы х ъ 
растенііі, почему и желательно его присутстві no 
сос дству съ пас ками. Цв тетъ въ іюл н август . 
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Рнс. I 

Въ жаркое, сухое л то медовыя железкн (нектаріп) 
па дн дв тковъ подсыхаютъ, и медъ пе можетъ 
быть собира мъ пчелами. 

З у б ч а х к а или т е р к а (radula) — ХІІТІІІІОБШІ 
пластинка въ ротокоіі полости моллюсковъ. 

З у б ч а т ы я асел-І>зііыя дороги — см. 
Жел зныя дорогн (XVII, 655). 

З у б ч а т ы я к о л е с а лвляются однпмъ пзъ 
папбол е распространонныхъ средствъ для перс-
дачп вращенія съ пос.тоянной скоростыо между 
двумя осями. Еслп эти осп параллельны между 
собою, то п редача пронзводится цплтідрііческііліі 
3. колесамн, какъ показано ехематпчесіш иа рпс. 1, 

прц осяхъ иерес кающих-
ся—коническиіми (рпс. 2), 
прп осяхъ неперес каю-
щпхся и непараллель-
ныхъ—впнтовыми (рпс. 3) 
нлн гішерболопдальныші 
(рис. 4) колесами. Во 
вс хъ трохъ случаяхъ ор-
ганомъ, иередающпмъ да-
вленіо отъ ведущаго ко-
леса къ везомому, явля-
ется зубецъ (рис. 5), ко-
торыіі скользптъ по дру-
гому, ему подобному, на 
второмъ колес таісиыъ 
образомъ, что сопрнкос-
новеніе между этоіі парой 
пронсходитъ въ течепіе 
н котораго проможутка 

врем ни иепрерывно, и прекраідаотся не раныпе, 
ч мъ сл дующал пара зубь въ првдетъ въ такое же 
сц нленіе. Чтобы равном рному вращательному 
движенію одного изъ колесъ соотв тствовало такжо 

равном рное вра-
щатольное двнжоніо 
второго колеса, не-
обходішо придать 
зубцамъособое очер-
таиіе, ирн которомъ 
движеиіо колесъ со-
всршалосьбы таиъ, 
какг-будто ОІІІІ пе-
рекатываются одно 
по другоыу безъ 
скольл{енія. Прод-

ставпмъ себ дв окружностп, очерченныя нзъ цен-
тровъ вращеиія 0, и 0 2 обоихъ сц иляющпхся ісолесъ 
(рис. 6) и сопрпкасающіяся въ тои точк j ^ , гд 
происходптъ встр ча зубцовъ при нхъ прохоліденіи 

черезъ лішію 6, 02; пред-
ставіига дал , что прі! 
посл дующемъ ДВПЖРІІІН 
зубцовъ, въ любомъ поло-
женіи во все время со-
прнкосновепія иорпоидн-
куляръ къ общеіі пхъ 
касательной йТпроходитъ 
черезъ эту точку F; не-
трудно доиазать геометри-

ческимъ построеніемъ, что этого условія достаточио, 
чтобы двшиеніо колесъ было віюли подобпо тому, 
какъ если бы ОНІІ перекатывалнсь другъ по другу 
бозъ сісольженія. Окружности радіусовъ O^FwO^F 
пртіято называть начальными окружностями 3. ко-
л съ, и отпошопіомъ этихъ радіусовъ опрсд ляотся 
отноіленіо угловыхъ скоростеіі обоихъ колесъ, или 
иначо (прп равном рномъ движоніи, чаще другпхъ 
встр чающемся на практик въ иашішостроеиіп) 
отпошеыіе числа оборотовъ въ минуту одного ко-

Рвс. 2. 

Гвсі 3. 

леса къ чпслу оборотовъ другого (ибо, если назваті. 
п1 п п„ чнсла оборотовъ перваго п второго колоса, 
то путь, проходимыі! первылъ колесомъ въ еди-
ніщу времоші, будетъ равеыъп^тсО^; въ то жо вреыл 
второо колесо пройдотъ путь n^r.O^F, а такъ какъ 
колеса (і рекатывают&я безъ скольліенія, то эти пути 
равпы мелсду собою, nl2-OlF=n..2iuJjF: отсюдя. 
?t., 0.>F 
n—~Qjf>- Поставленному относительпо очортанія 

зубцовъ геомстрнческому условію могутъ удовло-
творять разпообразныя крішыіі, но наибол е про-
стыыи, какъ для вычорчиианія, так и для обработки 

зубцовъ, являются такъ назыв. циклоидальныя крп-
выя, образующіяся сл домъ точіш какоіі-лпбо 
окруяшостп ііріі перокатываніи ея по другой окруж-
ностя (эпііцііклонда илн гипоцпклоида) илп по прямоіі 
лпніп (эвольвеита, иначе—развертка). Зубцы, очор-
чоиные первой изъ этпхъ кривыхъ, лучше противо-
стоятъ изпосу, но требуютъ тщательноіі обработкп 
н точнон установкн; въ колесахъ ліе съ зубцами по 
эвольвент хотя извосъ и болыие. но обработка 
легче, и они удовлетворптельно работаютъ даже 

Ряс. 5. 

прп иеправильиомъ разстояши меліду центраміг 
колосъ; кром того, изъ такпхъ колосі) мол{етъ быть 
образованъ наборъ, въ которомъ каждоо пзъ колесъ 
правилыш работаотъ въ сц плепііі ст. любымъ дру-
гпмъ изъ даннаго набора; такія колеса, пазывавмыя 
ІІОМПЛОКТІІЫМИ, весьма употребитольны для получо-
нія пером нныхъ скоростей въ токарныхъ, фрезор-
ныхъ и т. іі. станкахъ. Разм ры зубцовъ опрод -
ляются разсчотомъ на прочпость, чтобы опп былп 
способны выдоржать изгнбъ отъ передаваемаго 
усилія, на пзносъ (чтобы зубъ не очеиь изііашіі-
вался, давлепіе на еднницу поворхііостп соіірітос-
новенія ие доллшо быть велико), и, въ и которыхъ 
случаяхъ, при быстроходныхъ иередачахъ, на на-
гр вапіе, при чемъ разм ры зубца выбираются таісъ, 
чтобы образующаяся ври треыіи топлота усп вала 
въ то же время выд ляті.ся и пе повышала томис-
ратуры колесъ выше допустимаго пред ла. Разм ры 
отд льныхъ эломептовъ зубцоіп. обыкновеііііо выра-
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жаются въ доляхъ шага, т.-о. разстояиія по дуг 
иачалі.ноіі окружаости между дъумя смежпыми зуб-
цами; самый же шагь часто д лаютъ кратпымъ 
чпсла - (потому что въ этомъ случа діамстръ 
колсса выраясается ц льшъ чнсломъ), п показатоль 
кратііости называютъ иодудеиъ заа пдсвія. Ha рис. 7 
укававы н которыя общепрііиятыя СООТІЮПІОНІІІ 
между эл ментаии зубца; в-ь нныхъ случалхъ эти 
СООТІІОІІІСНІЛ изм пяются; ііаприм ръ, если сц -
пляются два колеса пзъ маторіаловъ нсодинаковоіі 
іірочиости, то зубцаиъ нзъ меп с прочнаго мате-
ріала пріідаютъ бЛлыпую толщину за счетъ толіднны 

зубдовт. другого колеса; 
нор дко такжо іізм ииотся 
соотношеніе ножду высо-
тою выстуиа зубца (надъ 

' начальной окружностыо) 
н глубиною впадішы, съ 
ц лью улучшпть условія 
пзноса. Дішшдрическія 
3. колеса им ютъ форму 
сплошного цилиндра съ 
отвсрстіемъ для вала, 
ссли діаметры ихъ неве-
ликн по отноиюнію къдіа-
летру вала, пли, пріі 

бол е лначнтельныхъ разм рахъ, имъ ирндаютъ 
и сколько отличнуіо форму. При коііическпхъ, вин-
товыхъ і: гиперболоидалыіыхъ зубчатыхъ колосахъ 
разсчетъ и очертаніе профиля зубца вполп апа-
ЛОГІІЧПІ.І сказанному о колесахъ цплпндричесісихъ, 
только ирочные разм ры зубцовъ опред ллются no 
ихъ средией толщин . Если требуется увелнчнть 
плавиость сц плонія пары 3. колесъ, ихъ изгото-
вляюхъ такъ, какъ-будто каждое изъ нпхъ соста-
влено изъ двухъ колесъ, сложснныхъ другъ сл. дру-
гомъ таісим-ь образомъ, что зубцы одного см щены 

Ряс. 7. 

отиосіітольно зубцовъ другого на ы которую долю 
шага; тогда въ моментъ окончанія сц пленія зуб-
повъ одной половішы колеса зубцы другоіі подо-
нины будугь ще находнться въ полпомъ сц пле-
ніи, u плавность поредачи шікогда не будотъ на-
рушена. Такія колеса называются стуііенчатылп; 
бол с соворшеннымъ образоиъ это достигаотся въ 
колосахъ съ зубцамп, расположенными по винтовоіі 
линііі (рпс. 8), такъ какъ эти колеса можно пред-
ставпть соб въ вид стуиепчатыхъ колесъ, состоя-
щихъ изъ бззконечпаго множества вссьма тонкихъ 
иолесъ со см щешіымп зубцаміі. Такъ какъ косое 
паправленіе зуба вызываетъ при передач двпжо-
нія усиліе, сдвигающее колесо вдоль оси, то для 
устрапенія этого ноудобства нар заютъ зубцы въ 

Р»с. 8. 

ВІІД двухь винтовыхъ линій, съ противоиолож-
пымъ наклономъ; тогда сплы, сдвнгающія колссо 
вдоль оси, взанмно уравнов шиваются; такія ко-
леса бываютъ дплішдрпческія п коішчесі;іл. Ма-
теріалоиъ для нзготовленія 3. колесъ служатъ: 
чугунъ, сталь лнтая и кованная, бронза, дерево 
(только зубья, въ чугунномъ обод ), фибра, сыро-
мятная кожа, пзъ которой образуется цилпндръ 
путемъ склоиванія и спрессовываііія отд лышхъ 
слоевъ; спрессовапиая кожа зажимается ыежду 
двумя м дными дискамн и соединяется заклепкамп. 
Изготовленіе зубьевъ пзъ металла производвтся 
лпбо отливкою, если не тр буется особоіі точпости 
работы,ліібо механпче-
скон обработкой, прн-
м няемоГі почтп всегда 
въ т хъ случаяхъ, когда 
колеса ігрсдпазна-
чаются для быстроход-
ныхъ передачъ въ ле-
ханизмахъ, приводн-
мыхъ въ д ііствіе отъ 
какого-лпбо двигат ля. 
Для отлішкн зубьевъ 
либо нзготовляются изъ дсрова ыодсль съ IGMHO ви-
р заннымн вс .ми зубья.мн отливаемаго колеса, лпбо 
изготовляется лишь одинъ шаблонъ для зуба, іірн по-
мощи ісотораго формуются, на особомъ станк съ д ли-
тельнымъ ирисііобленіснъ, посл доватольно вс 
зубцы. Мсханнческая обработка зубьевъ проіізво-
днтся сл дующими способами: 1) путемъ строгапія, 
прп чемъ лпбо движеніе р зца наііравляется шабло-
иомъ, іім ющимъ форму иар заемаго зубца, либо 
обрабатыва ічому колесу сообщаютг такос двнжепіе, 
благодарн которому при строганіи получается трс-
буомыіі профнль; строгаиіе • зубцовъ пріі.м ішется 
преимущественно для изготовлеиія копическихъ 
і олесъ; 2) фрезерованіоиъ при ІІОМОІЦН фрезеровъ 
ві. вид дпсиа (рис. 9), 
р жушія ісрая котораго 
им ютъ очертаніе, соот-
в тствующее форы про-
иезкутка между двумя 
зубьямн; 3) фрозсровппі-
еиъ при помоіди фрезе-
ровъ, цм ющііхъ впдъ 
нинта; фрезеру п обраба-
тывасмому колесу сооб-
щаютъ вращатольное дви-
жеві съ изв стпымъ со-
отношеніемъ скоростеіі; 
кром того, сушюртъ съ 
фрозеромъподвигаотся по-
ступательно по направлс-
пію пар засмаго зубца; прн 
соотв тствующемъ накло-
н осп фрезера (равномъ 
паклону его віштовой ли-
ніп) получается мрямом зубъ цилпндрпческаго 3. ко-
леса.Кром перечнслепныхъ обычныхъ сиособовъ, въ 
посл диее врсмя ириб гаютъ къ обработк зубцовъ 
путемъ шлвфовавія пхъ паждачнымн кругамп на 
спеціалыіыхъ станкахъ, прн чемъ получастся весьма 
гладкан и точиая иоверхность зуба. Такъ какъ отъ 
правильвости профиля зубца завнситъ н только 
плавпость передачи, во п величина поглощаемоіі 
треніемъ въ зубцахъ работы, то пріі обработк 
зубцовъ прилагаютъ вс м ры къ тоыу, чтобы нн-
струменты и шаблоиы точно соотв тствовали вы-
работанному чертожу профнля; съ этою ц лью ииогда 
вычорчііваютъ профнль зубца вь уволиченномъ мас-
штаб п зат мъ, при помош.и паіггографа или фото-

Рнс. 9. 
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графіірованіп изготовляютъ для шаблона изобра-
;:;еніе зуба въ натуральную велпчішу. Н. Емцовъ. 

З у б т . заблудші і і .—Такъ называется пид-
кожная ініста, содержащая въ полостн своеіі зуСъ и 
паблюдаемая у лошадеіі подъ ухомъ. Полость, въ 
которой заключенъ зубъ («кпста»), выстлана слпзи-
стоіі оболочкоіі. Обыкновенно вокругъ зуба скапли-
ваотся гной, которыіі прорываетъ кожу п образуетъ 
фнстулу, нс поддающуюся нзл чоііію до т хъ поръ, 
поі;а зубъ нс будетъ изнлеченъ. Велнчнна заблуд-
шаго 3. разлпчпа: отъ ор ха до курішаго яііца и 
дажс бол с. Надо думать, что въ періоды эмбріо-
нальноіі жизнн ікивптиаго одпнъ пзъ зачатковъ 3. 
отрываетсл отч. матерпнской почвы и, попавъ въ 
другое ы сто (подъ кожу), развивается впосл дствін 
въ зубную кпсту. 

Зубы—костное или роговое вооруженіе рото-
воіі полостп и блііжаіішихъ къ н й частеіі кишеч-
нпка позвоночныхъ. Зд сь мы будемъ говорить 
ліішь о к о с т и ы х ъ 3. Вполн сформированныіі 
3. (рпс. 1, 2 таблпды) позволяетъ ОТЛІІЧИТБ т же 
составныя частп, какъ и плакопдная чегауя, и 
8., вообіце говоря, ыогугь быть разсматрива мы 
какъ плакопдныя чешуп, попавшія въ ротовую 
полость, прп вворачиваніп для ея образованія 
эктодермы, и нзм нпвшія свою форму и фупкцію, 
какъ это впервые было доказапо Гертвигомъ. 
Отм тпмъ, одпако, что въ 3. мы отліічаемъ поверх-
ііостный слой—эмалевыіі (substantia adamantina), 
состоящій изъ призматич скпхъ, вертпкально къ 
иоверхиости 3. стоящнхъ волоконъ u покрытый 
топігимъ безструктурнымъ слоемъ—зубноіі кутпкулой 
(cuticula dentis). За шшъ сл дуеть слой дентіпіа 
(substantia eburnea), пронизаішыіі в твпстымп іса-
иальцами, содержащпміі отростки прилегающихъ къ 
нему съ внутренней сторопы кл токъ. Оспованіе 
3. облечено слоемъ костноіі ткави — цемснтомг 
(substantia ossea), соотв тствующнмъ осповной нлп 
базальноіі пластшік іілакоидноіі чошуи. Внутрп 
3. паходптся его мякоть (pulpa). т.-е. сосочекъ 
(согіпт), на которомъ собственно 3. и формируотся, 
н которыіі содержнтъ сосуды п первы. Часто подъ 
дентпномъ иаходптсн еще слой т. наз. вазодентіпіа, 
т.-е. дентіша, пронизанпаго каналаміі, въ которыхг 
проходятъ і:ров носные сосуды. Эмаль можетъ быть 
развпта очень слабо (толысо на вершин 3.), какъ 
у рыбъ и рептцлііі, илп дажс вовсе отсутствовать, 
что п пм етъ ы сто у п которыхъ рыбъ, а равно 
между млекопптающимп у п которыхънеполнозубыхъ, 
какъ л нпвцы (Bradypodidae) и броненосцы (Dasy-
podidae), п у п которыхъ китообразныхъ, какъ вар-
валъ (Monodon). Покрытая эыалью часть 3. но-
спть названіе короіши, а глубоко сіідяііі,ая часть 3., 
когда она явствевио обособлена н сиабжева на вер-
шни ноболышшъ отверстіемъ, ведущііиъ въ зуб-
ную полость, поснтъ названіе кория. Вполн ісорень 
сфорыированъ только у ылекопитающпхъ, у кото-
рыхъ, впрочемъ, пногда кавалъ, провизывающііі ко-
р нь. зарастаетъ и зам ыяется снстеіЧоГі молкихъ 
разв твленііі, открывающпхся небольшиміі отвер-
стіяміі, іі обыкновенпо свизу зубнап полость 
является широко отверстой, илн же снизу 3. 
нріірастаеть ісъ лежащей подъ нимъ кости. Раз-
вптіо 3. тоіко продставляотъ поразнтельно сход-
ство съ развитіемъ плакоидныхъ чешуіі. У села-
хій на челюстяхъ появляется на внутренвеіі по-
верхиостп челюстей плотное эпителіалыше вабу-
хапіо, вдающееся въ corium и именуемос зубпоіі 
пластипкоіі. На нижвей поверхвости "зубной пла-
СТНІІКІІ въ м ст ея соприкосновевія съ corium и 
пронсходптъ образованіе 3. Изъ corium вдаются въ 
зубиую пластііпку сосочки, вновь образуюікіеся 

въ течепіе всей лиізнп животпаго въ глубоколе-
жащон частн зубной иластіінкп (рис. 3). Сосочкп, a 
имепво пхъ перпферическія кл ткп, илп одовто-
бласты, выд ляютъ дентинъ, тогда какъ цііліііідріі-
чесісія, ііріілежаідія къ сосочісу кл тки зубной пла-
стііиші на своей впутрепнеіі ііоворхііости выд -
ляютъ эііаль; на счетъ иі;р\жающей соедшштелыіой 
тканн образуется патомъ цементъ, a сосочекъ co
rium—даетъ зубпую мякоть. ІІостепенно форми-
рующіеся 3., всл дствіе условій роста зубпоіі пла-
стинкн, п рен щаютсл кнаружи ва край челюсти, 
гд ирор зываются и вачшшютъ фуіи;ціошіровать, 
зам щаясь по м р изнаіішвапія ноиыми въ те-
чоніе всей жизшГ образующпмися нхъ зам стпто-
лялп. Такимъ образомъ, за каждымъ фуішціонпрую-
іціип. 3. сслахій сл дуотъ рядъ его зам стптолей, 
лежащихъ на впутропнеіі поверхвостп челюсти п 
находящпхся въ разлпчноіТ степоиіі развнтія. У дру-
гпхъ рыбъ, у которыхъ почтп вс прилпгающія къ 
ротовой полости костп, а равно u жаберныя дугп 
могутъ нести 3., развптіе 3. цроисходитъ плп т иъ 
же путемъ, какъ н образовавіе плакоіідвыхъ чепіуіі, 
т.-е. безъ углублепія въ corium эктодирипческаго 
зачатка, образующаго эмаль, или тако углублевіо 
пм етъ м сто. При углубленіи и обособленіи этого 
зачатка пли эмал ваго органа (organon adamanti-
num), какъ его называютъ, овъ отд ляется отъ эпп-
телія въ, внд плотнаго колпачка, пріілегагощаго къ 
соотв тотвующему сосочку corium. Самыіі процессъ 
форыіірованія 3. ндегь какъ у селахій. Если пропс-
ходптъ зам щеніе 3.; то оно обыішовешю совершается 
посредствонъ сос дпяго 3. У н которыхъ амфнбій, 
а, главнымъ образомъ, у рептилііі н млекопнтающихъ, 
мы снова встр чаемся съ зубной пластішкоіі, обра-
зующеііся па краю челюстпыхъ костей п дающеіі отъ 
себя начало эмалевымъ оргапамъ отд льныхъ 3. 
Кнутрп отъ образующагося 3. отъ зубной пластіінки 
отходптъ новыіі отпрысісъ, даіошііі начало эмалевому 
оргапубудущагозам стителяэтогоЗ.Чпслотаісихъпо-і 
сл довательно н т мъ :ке путомъ возннкающпхъ 
зам стптелей у рептилій не ограшічепо, a у боль-
шпнства млеісопіітающихъ ограничево однн иъ (рнс. 4). 
3., развіівающіііся изъ лежащаго кпаружп ран о 
появляющагося органа и сму соотв тствующаго 
сосочка, носитъ назваяіе молочнаго, a 3., развл-
вающіііся изъ лежащаго кнутри поздн е иоявляю-
щагося органа и е.му соотв тствующаго сосочка, 
носптъ названіе дефивіітивнаго. Дофііпіітіівные 3. 
прп прор зываніп обыкповевно выталкпваютъ своихъ 
молочныхъ предпіественниковъ (рпс. 5). Такимъ 
образомъ мы можемъ различпть см ву 3. много-
кратпую и совершающуюся въ течені всеіі зкпзни, 
нли polyphyodontismus, п см пу, ограііиченпую лпшь 
дкумя іюкол ніямп 3., пли diphyodontismus. Нако-
пецъ, встр чаются формы, у которыхъ 3. вовсе no 
подвергаются см п , и, сл довательио, у нпхъ оста-
лось всего одно покол піо 3. Такое явленіс носитъ 
пазваніе monopbyodontismus. Съ другоіі стороны, 
см на 3. у млекоііптающихъ распространяется далоко 
пе всегда на вс 3., н потому постоянно фупкціоші-
рующіе 3. животпаго могутъ приаадлеліаті) различ-
пымъ покол ніямъ, п только изучевіе пхъ посл -
довательпой см пьт позволяегь опрсд лить, ка-
кимъ именно. 

3. болышшсіва позвовочвыхъ, кром млокопптаю-
щпхъ, служатъ, главвымъ образомъ, для схватываиія 
добычп, иы ютъ коническую форму п являются обык-
ноЕеішомногочпсленпыміі. Можпо дунать, что такая 
форма 3. была первопачально приііоровлеиа къ 
водпому образу яшзни пизшихъ позвоііочііыхг, прп 
которолъ обиліс ІІІІЩІІ, обусловленное мпогочислен-
постью водваго васслепія, д лало излиіпппмъ раз-
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Объясненіе къ рисункамъ ,53убы". 

Рис. 1 и 2. Схема зуба въ разр ц : 1—зубъ рыбы (бозъ корпя); В—зубъ ылеко-
шітающаго (съ корполіъ); 7—эыаль; 5—дентпнъ; 5—полость, въ котороіі пом щается 
зубііая мякоть; 4—цомептъ. (По Шішкевичу). 

Рис. 3. Попоречпый разр зъ черезъ ншкнюю челюсть зародыша акулы. Ь— 
хряіцъ іппкней чслюстп; г^—аубпая плас,тііііка; zp—зубпой сосочекъ; zb—дептппъ; 
s—эыаль; sm—оболочка эмалп; 6—соедпнптельиоткаппая часть слпапстой оболочкп. 
(По Гертвигу). 

Рис. 4. Схезіа разіштія зуба съ его заы стптелемъ въ вертпкплыюмъ разр з . 
zf—зубная бороздка; Sp — цептральпыя кл ткіі эмалеваго оргапа (его ыякоть); 
se и &»—наруаспый и внутренній слой его; s—эмаль; Zb—дептпиь; А—кость; Zp — 
зубпоіі сосочекъ; Zs—ayoaou ы шечекъ, образуемыіі окру;каіощей соедипитслыюп 
ткннью; ZI—зубпая пластппка; /t—перемычка, соедшіяющая посл днюіо съ эмалевымъ 
оргаиошъ лолочпаго зуба; Zp2—зубной сосочекъ зам стителя. Sm0—эмалевый органъ 
зам ститсля. (По Гортішгу). 

Рис. 5. Зубы СІІІПІЫІ (Sus s c r o f a d o m e s t i c а) во время продосса см пы. 
іх—і3—р зцы; с—клыкп; р1—;;'—ложпо-коренные; т1—тг—пастоящіо коренные; dt 2— 
втброй молочныіі р зецъ; rfp5—up*—молочиые лол;но-коренііые. Молочпые зубы за-
штрпховапы. Молсшіые зубы, соотв тствующіе псрвому u третьс.ліу р зцамъ п клыку, 
уже выпалп, а переднів ложпо-коренной пе подвергаотся см п \ свпныі. (По Боасу). 

Рис. 6. 1 —5 — трсхзубчатыіі тішъ корсііпілхъ зубовъ ыезозоГіскпхъ млеко-
ііптаіощпхъ: 1 — 1) г о m a t h с r і u т ; З—Ж i c r o n o d o n ; 5 — A m p h i l e s t e s ; 4— 
P h a s c o l o t t i e r i u m ; 5 — T r i c o n o d o n ; 6—7—трохбугорчатый тнпъ: 6'—псрхнііі 
корешюй зубъ P o r a l e s t e s , 7—иііжній S p a l a c o t h e r i um (пзііутрп, сверху п 
снаружп); отд лыіые бугррки: pr—protoconus; pa—paraconus; тс—mctuconus; by— 
Injpuconus; pr1—proloconid; pa1 — paraconid; me1 — metaconid; hy1 — hypoconid. (По 
Осборопу). 

Puc. 7. Ыолочпыс зубы челов ка (правоіі стороны): справа—2 р зца (inc.), sa 
ппзіп влыкъ (С), сзадп—2 передне-коренныхъ (рг.) (большіе корепиыс отсутствуютъ). 

Рис. 8. Постоянные зубы у челоп ка: первые 2 зуба справа—р зцы (inc.); 
3-й—клыкъ (С); 4-й п 5-й — задио-корепные (рг); 6-й, 7-й u 8-й—перодіііе кореппыо 
fmo/.J—лравой стороны. 
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дроблоніо п разжевываніе піпдп въ ц ляхъ наіілуч-
шаго ея нсіюльзовашя. Такую же форму 3. мы на-
ходимъ у н которыхъ кнтообразныхъ можду млоко-
питающіімп. Съ иереходомъ позвопочныхъ къ назем-
ному образу жнзни число 3. умоныпаетыі. Прн этомі. 
оііисосредоточпваютсл псключптельпо на челюстныхъ 
костяхъ, но челюсти этн ещо весьма длинны н при-
норовлоны для хватательньіхъ ці.леіі, какъ, папр., у 
крокодиловъ. Но уже у крокодпловч. и п которыхъ 
ящерпдъ (ііапр., Chlamidosaarus) о. нсодпнаковоіі 
велнчііпы и формы, а у исісопаоиыхъ рептплій группы 
Theroraorplia 3. были не только разпой величины, 
по п папоминалп по располож нію 3. млекопитаю-
іцпхъ. У .-ІТІІХЪ посл днпхъ отлпчаемъ: ііоредіііе, 
долотовидные р зцы (incisores), коническіе —клыкп 
(сапіпі) п бугорчаты —коренны , изъ коихъ п редніе 
яазываются лолшо-кореннымп плн передн -кореп-
ными (praemolares) въ отличіе отъ задне-коренныхъ 
плн настояш,ііхъкоренныхъ(то1аге5; рис. 5). Чпсло 3. 
выражает&я формулами, пзъ копхъ наибол е простой 
явля тся, напр., въ прим неніп ісъ челов ку, такая: 

2 , _ 2 ., , гд цпфры выше черты обозначаютъ 3. 
верхпей, а ниже черты—пижвей челюсти одиой сто-
роны, пріі чемъ пврвая цифра относится къ р зцамъ, 
вторая—къ клыкамъ, третья—къ лолчю-кореішымъ 
н ч тв ртая—къ ііастоіии.іімъ кореннымъ. Можно 
обозначать въ формул порядокъ 3. начальными 
буквамііііхълатішсісііхънаіімеііоваиііі,т.-е.ту жефор-

2 1 2 3 

мулу выражать такъ: I -%- С — Р — М -g- . 
Можно думать, что окончательная дііфференцнровка 
зубиой сист мы, при которой только передніе 3. 
сохраняютъ хватательную функцію, а задніе полу-
чаютъ жевательную, была вызвана, съ одной сторопы, 
переходомъ къ наземпому образу жпзни, прп кото-
ролъ добываніе ІІІІІДИ уже не представлялось такимъ 
лсгііимъ п требовало значптельной затраты сплъ, a 
съ другой—установлоніемъ постоянноГі температуры 
т ла, требующеіі для своего поддержанія значптель-
ной затраты питательнаго запаса. Н пм я ужо 
такого изобилія въ шіщ , млскопитающія іізбрали 
иноГі путь для пополненія озпачоішоіі затраты, a 
имеино—возможно большую утилпзацію ппщспого 
маторіала, путемъ наилучпіаго раздробленія п пере-
жевыванія пнщи. Достпгнутъ этотъ путь былъ воз-
ннкіювеніемъ многобугорчатыхъ коронпыхъ 3. Но 
въ то ж вреня прежнія длпвныя, прнспособленныя 
для хватанія челюсти оісазаліісь чрезвычаГшо неудоб-
пымп для сложныхъ жеватольныхъ двшкеній, ибо 
трсбовалп болыпоіі затраты мышечной силы, п былп 
зам нены короткпми, требуіощнми меныпихъ усилій 
при жеванін. Укорочоіііе челюстей пов ло къ умень-
шеиію чпсла 3. Но изъ млекопитающнхъ, снова 
перешедшііхъ къ водіюму образу жнзни, дельфиііы 
и нмъ родственныя формы меніду кнтообразными 
сиова пріобр ли н длішныячеліости,іі простые одно-
родные коническіе, но многочисленные 3., т,-с. 
ліевательная фуцкція у нпхъ снова зам нплась хвата-
тельнон. Конечно, вс этн разсужденія в рны лишь 
въ самыхъ общпхъ чертахъ п непрнм ніімы ко мно-
гнмъ частнымъ случаямъ. Рептііліп, сохранивъ не-
цостоііпііую тсмпсратуру т ла, сохранили н хвата-
толыіые 3., хотя являются форыами ііазомпымп, 
а птпцы, въ видахънеобходішаго для полетаумень-
іи пія тяліести головы, утеряли 3., хотя и пм ютъ 
постояиную температуру т ла. Самоо ослолгаеніе 
простого коііичесігаго 3. до ст пеші миогобугорча-
таго коііеипого произошло, по однимъ (Osborn, 
Leche), всл дствіе простой дііфференцпровкіі 
перваго, a no другимъ всл дствіе сліяііія п сколь-
кихъ конпчоскпхъ 3. въ одпнъ (Ruse, Ktlkenthal) 

н, наконецъ, третьи допускаютъ одновремоііноо 
существованіе обопхъ этихъ процоссовъ (Adloft). 
Съ сравііитольно-анатомич скоіі точкіі зр яія слож-
пыо 3. млсігопнтаіоіпііхъ, благодаря прпсутствію пс-
копаемыхъ переходпыхъ формъ, могутъ быть выве-
дены изъ простого коііпч скаго 3. Фпрыы съ одно-
родными 3. представляютъ намъ явленіе, кото-
рос именуется h o m o d o n t i s m a s , а съ разно-
роднымн — h e t e r o d o n t i s m u s . Что касаотся 
беззубыхъ формъ, то лигаь по отнош нію кь 
круглоротымъ можотъ возпикнуть вопросъ, пред-
ставляетъ ли беззубость явл ніе первпчное илп 
вторичиое, т.-е. не пріобр ли они еще настоя-
щихъ 8. плп утеряліі, но по отношепію къ 
прочимъ беззубымъ формамъ не можетъ быть 
сомн нія, что он ут рялп 3. Доказывается это 
т мъ, что у бсззубыхъ формъ то, какъ у утко-
носа, нм ются 3. въ молодости, иотомъ выпадающі , 
то, какъ у беззубыхъі;итовъ(Му5іасосе1і), нм ются 
3. въ течепіе утробной жизнп, потомъ псчезаюіціе, 
то, наконецъ, какъ у н которыхъ птицъ и Manis 
между п полнозубымн, залагается липгь ировпзор-
пая зубная пластянка. Доказывается эю положеніе 
такжс п т мъ, что формы, ближаіішія и родствен-
иыя беззубымъ, обыкновенео пм ютъ 3. Это явло-
піе папббл е р зко бросастся въ глаза при сравне-
піи нын жпвуіцпхъ п ископаемыхъ птпцъ. Нын 
живущія птицы утерялп 3., но ихъ нскопаемые 
предкн, какъ Arcliaeopteryx п птицы м ловой 
системы (Odontornithes) пм лн 3. 

3. млекопптаюіцихъ сидятъ въ ячеяхъ и 
дпфференцированы на долотовпдныо р зцы, конн-
ческі клыкн п бугорчатые передніе п задніе ко-
ренные. Исходвой формоіі для бугорчатаго корен-
пого надо принять трохзубчатый 3. мезозоііскііхъ 
млекопитающнхъ, въ свою очередь развіівшііісіі 
іізъ молко-зубчатыхъ 3. коническаго тігаа, наблю-
даемыхъ тавж у мозозоіісішхъ млекопитающихъ, 
всл дствіе' преобладанія п упроченія тр хъ зуб-
цовъ (Cope, Osborn). Къ трехзубчатому тіиіу 
приблпжаются ложно-коренные 3. многпхъ соврс-
менныхъ млекопптающпхъ, но чаще этотъ тнпъ 
является въ осложн нноГі форн , всл дствіе по-
явленія- ещ двухъ зубцовъ (съ наружной сто-
роны въ нпжной челюстп и съ внутренн й — въ 
верхнеіі) п оказывается такнмъ образомъ пятизуб-
чатымъ. Зубцы трехзубчатаго 3. расположены въ 
одной плоскостп, но у посл дующихъ формт, 3. 
перешли къ трехбугорчатому тнпу, при коемъ бу-
горкп расположены уже по угламъ треугольной 
коронісп, прн чемъ въ верхн іі чолюстп средній и 
наибол е высокій бугорокъ сидіітъ на внутреішей, 
а въ нижней—па наружноіі сторон 3. (рис. G). Къ 
трехбугорчатому типу прііблііжаются изъ числа 
нын живущііхъ формъ 3. Chrysochloris п Centetes, 
а равно другихъ нас комоядныхъ, Dedelphys пзъ 
сумчатыхъ и Lemuridae изъ полуобезьянъ. Всл д-
ствіе появлонія новыхъ бугорковъ, сопровоиідав-
шагося въ то же время, ыож тъ-быть, редукціеіі 
п которыхъ первичныхъ бугорковъ, образовались 
разиообразные бугорчатые 3. другихъ ылокопитаю-
щихъ. Такнмъ образомъ различаютъ у ил кошггаю-
щихъ 3. коиііческіе (haplodont typus), зазубрен-
ны (protodont typus), трехзубчатые (tricodont 
typus), тр хбугорчаты (tritubercular typus) и съ 
ббльшимъ числомъ бугорковъ: четырехбугорчатые 
(quadrituberciilai'), иятибугорчатые (.quinquetuber-
cular), шестибугорчаты (sextubercular) и, нако-
пецъ, многобугорчатые (multitubercular typus). Въ 
большинств случаевъ 3. млекоиптающихті сна-
бжены снизу корнемъ, но встр чаются 3., шпроко 
отверсты сііизу и постоянно растущі по м р 
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стиранія на вершии . Кругомъ такихъ 3. сохра-
ияет&я въ вид ко.іьца эмалепый органъ, обыішо-
венно разрушаюіціііся при прор зываніп 3. Уже у 
мезозойскаго (относдмаго н которымн къ сумча-
тымъ) Droinatberiuin корень коренныхъ 3. им етъ 
вы мву, а у больпшнства .млекопіітающихъ опъ раз-
бивается иа два шш болыиео чпсло корнеіі. Боль-
шннство млекоіііітающпхъ нм егь два покол нія 3.: 
молочнос, нліі лактеальное, и дофіппітіівпое, ири 
чемъ 3. второго покол пія образуются на дн лчей 
кнутри отъ иерваго. Настояіціе іюренные (molar 
res) обыкновенио не им ютъ молочиыхъ предше-
ственнпковъ. Однако, пзученіе развптія зубпоіі I 
системы, особеино у пас комоядныхъ (Lecbe), пока- \ 
зало, что чноло ІІОІІОЛ ІІІІІ 3. у млекопіітающихъ 
больше двухъ. Такъ, у сумчатыхъ, а раішо и и - j 
которыхъ плацентариихъ млеісоіііггаіощііхънаіідены і 
зачаткп покол ыія, спдяіцаго ипаружи. т.-О. въ сто-
рону губъ, отъ молочнаго u названваго предмолоч-! 
иымъ плн прелактсалыіы.мъ. У сумчатыхъ зачаткп j 
этого иокол вія развнваютъ дажо цсмеитпое око-' 
стен ві , по шікогда ие достигаютъ ііолнаго раз- j 
вптія. Кнутрн отъ дефпнитивнаго покол нія. т.-е. і 
въ сторону языка, у илацептарныхъ .млеігоііптаю- j 
щихъ найдены зачатки еще одпого поиол нія— 
ііостдефнинтивнаго, тоже обыкновенпо не получаю-
щіе развитііі. Такпмъ образомъ у млекоіііітающнхъ 
ваблюда тся въ сущностн 4 покол нія: 1 -- пред-! 
молочыое; II—молочпое; III—двфіініітіівное; l^'— 
постд фшштивное, а иногда еще Y, или второе ] 
ііостдсфинитпвное. У челов ка, no мн пію н і:о- j 
торыхъ, такжо иы ются зачатки постдефтіптіш- j 
иыхъ 3., въ вид аномалін иногда вполн разви- І 
ваіоишхся на см ну дефнніітпвныхъ. По друпіы'і., 1 
это запоздавшіе прор заться 3. дефиштшнаго no-1 
кол нія. Такинъ образомъ, дифіодонтпыя млскопн-
тающія въ сущпостн являются ііолифіодонтпыміі, 
при чемъ зам стнтели расположеиы такіши же ря-
даии, какъ у реіітилііі и селахій. У суычатыхъ 
остаются на всю жизнь 3., повиднмому, молочиые, 
іі только 4-ыіі ложно-кореннон принадлежнтъ къ де-
і|)іініітіівиому покол пію. Вообще, н которыя млоко-
пптающія ііт ютъ только одпо ііокол иіе 3., т.-е. 
являются монофіодонтпыші, а равно н которыя 
ІІІИ ЮТЪ вс 3. одиородные, т.-е. являются гомодонт-
иыми, пли ж , каиъ мы указали, 3. могутъ вовсе 
отсутствовать. Но вс ати уіілоненія проіізошлп 
иутсмъ редукціп. 3. млеііопнтающпхъ представляютъ 
зам чательную завіісимость отъ оираза жнзнп, въ 
частности питанія жпвотнаго, и связь эта выражепа 
ісакъ у сумчатыхъ, такъ и у плацентарныхъ. У хнщ-
никовъ, ластоногихъ, нас комоядныхъ и вообщо 
у пнтающпхся жввотноіі иищен форыъ коренны 
являются остробугорчатыми, у копытныхъ, грызу-
повъ и вообще у ііитающпхся растительной пп-
іцей—коренные являются складчатыми. У грызу-
новъ спльно развиты обыкновенпо лпшь no два 
р зца въ каждой челюсти и притомъ ііостояпно 
растувшхъ, а клыки веразвнты вовсе. У слововъ 
въ верхней челюсти тоже пара постояпно расту-
щихъ р зцовъ превращена въ бнвни, тоже в тъ 
клыковъ, н пзъ 6 ыногоскладчатыхъ коренныхъ 
Фуіікціонируетъ въ каждой челюсти съ каждой сто-
рокы лншь одннъ 3., а на см ну ему прор зается сл -
дующій п т. д. 3. приматовъ, т.-е. обезьянъ, прпбли-
жаются ісъ челов ческиыъ: у об зьянъ узконосыхъ, жп-
иущихъ въ Староыъ Св т , формула вполн сходна съ 

чолов ческоіі (—^—j—^—^—V у обезьяиъ широко-

носыхъ, жігвущихъ въ Америк , однимъ ложноко-

реннымъ болыие і~^ І - j — T f - и л п жсі т к ъ 

это нм етъ м сто въ аеболыцой груішЬ тоже амо-
ріікаисіспхъ игрунокъ (Hapalidae), пастоящііхъ ко-

ренныхі, '2, а ложно-иоренныхъ 3 1-̂ —1—^— -̂\. 

Проявляющіося въ внд аномаліи зачатки излпш-
нихъ 3. у іірпматовъ указываютъ иа редуісцію у 
ннхъ зубноіі сист мы. Такъ, у обсзі.янъ, какъ ши-
роконосыхъ, такъ и узквносыхъ, наблюдаотся лиш-
няя пара рі.зцовъ, лишняя пара ложнокорепныхъ 
ыепосредетвеино позадн клыка и, иаконецъ, еще 
лншняя пара позади заднеігореппыхъ. Такъ, у го-
рнллы, шимпанзо п челов ка позади запаздываю-
щаго іі иногда вовсе не прор зываюідагося посл д-
няго коропного 3. (3. мудростіі), очовндпо тоже 
находящагося на пути къ іісчезновепію, им етсявъ 
віід апомаліи нзр дка разіінвающіГіси вполн за-
чатокъ еще одиого 3. Поэтому думаютъ, что предкн 
прнматовъ и челов ка им ли бол е слолшую зуб-
ную формулу, а нменно у нихъ нсчезла пара сред-
ннхъ р зцовъ (/ 1), передняя пара лоишоі:ореіі-
ныхъ (Р)»1), задняя пара ложно-коренныхъ (Рт 4), 
сохранившаяся еще у ішіроконосыхъ обезьянъ, п 
паконсцъ задііііі, ложно-коренной {М 4). Зам ча-
телыю, что въ каждой зубной групп исчезаютъ 
или самые иередиіе (Рт l.ilf 1), или самыо задніо 
3. {Рт 4, М 4). См па 3. у приматовъ происхо-
дитъ въ посл утробный періодъ, ііри чсмъ настолщіе 
короішые не сы няют&я. У челов на (рис. 7 и 8), у 
котораго иодвергаются см н р зцы, клыки иложпо-
кореіпіые, р зцы іім ютъ тппіічпую долотовпдную 
форму. Клыкп отлнчаются зпачіітслыюю толщпною 
короніпі. Верхушіга ея обыіпіовоііно выдается изъ 
ряда осталыіыхъ 3.; ворхушка верхдяго клыка пріі-
ходится іюзадн ворхуііпш пнжняго. Кореиь 
клыка отлнчастсіі с.воею длішою. Псродні ко-
реввые обладаюгь коропкой, сжатой съ боковъ и 
съ двумя бугоркаии, откуда ихъ названіе dentes 
bicaspidati. Корспь ихъ съ боковъ сжатып; вдоль 
каждоіі стороііы тяпется борозда; часто этішъ бо-
роздалъ соотв тствуетъ бол с или мен е полііое 
разд л иіе кория на дв в тви. Молочныс, псред-
віе, коренные 3. снабяюны н сколькпыи кореш-
ками. Короика задиііхъ коренныхъ пм отъ форму 
четырехсторонпей призмы; па жевательноіі поверх-
ности находится 4—5 бугорковъ, разд лолныхъ бо-
роздкамп. Кореиь у верхппхъ истішно-коренныхъ 
д лптся на три в тви, у нилшихъ—на дв . Отъ 3. 
челов ііоподобныхъ обезьлнъ 3. челов ка отли-
чаются сл дующими особенностями: въ сравненіи съ 
обезыіной, клыки у челов ка едва выдаются надъ 
другимн 3.; у чолов иапо сушествуетъ промежутка 
(diastema) можду верхпими р зцамн и клыкомъ для 
пом щенія противоііоложнаго клыка, настоящіе ко-
ронныо утеныпаются кзадн, а у обезьяні. обыкно-
венпо, хотя не всегда, увелнчиваются; число бугор-
ковъ на истинно-короныыхъ 3. у челов ка обыкно-
венно 4, а у антроиоморфныхъ обезьявъ чаще 5. 

В, Шимкевичъ. 
3. и с к у с с т в е н н ы е были изв стны въ самоіі 

глубокоіі древности; такъ, наприм ръ, ііхъ находяи. 
въ муміяхъ. Обыішовепно они гірнкр пляліісь къ при-
роднымъ 3. золотою проволокоіі. Гардеттъ первыіі 
ввелъ укр плевіе искусственныхъ 3. золотыын скоб-
ками, дающимн возможность самому, безъ помощи 
дантнста, вынимать н чистнть протезъ; онъжесталі. 
употреблять золотыя пластіпікм для основы ііскус-
ственныхъ 3. u открылъ способъ укр илонія во рту 
зубного протеза атыосферпымъ давленіемъ, при по-
мощн іірисасывающеіі шіастіінкн. ІЗставленіе нскус-
ственныхъ 3. соворшенііо преобразовалось фабрика-
діеіі минеральвыхъ 3. и прим ііеніемъ каучука для 
основы. Мпнераяыіые 3., состоящіе іізъ полевого 
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шиата, кр мнезсмап каолина, съ оі;расі;оіі ІІЗЪ окис й 
различиыхъ металловъ, нзобр тоны пъ конц XVIII 
стол тія франдузомъ Дю-Буа-де - Ше.маиъ, ио 
во вссобщоо употребл ніс вошлн толысо съ 1831 г. 
Каучуігъ для основы исісусствевпыхъ 'Л. прпл -
няется съ 1856 г. Для вставлепія исі усстпон-
ныхъ зубовъ нужио ііредварнтельно ІІОДГОТОВИТЬ 
полость рта удалопіелъ оставиіпхсл ісорнсіі, 
іілоибііроваиіомъ испортіівшііхся 3. u прпгото-
вленісмъ сл пка модолп чоліости. Сл почпая 
масса вводнтся въ полость рта нагр тою, а вы-
нвиается оттуда посл затворд нія; по получен-
іюиу_сл ііі{у ГОТОВИТСІІ гппсовая моде/іь, no ней 
іірнгбтовляется искусстпоііная челюстьсъ каучуко-
воіі плі! золотоіі іілаотпнкоіі. Исісусствонныс 3. со-
одипяются ст> іюсл диоіі при посрсдств маленыіпхъ 
іілатіііювыхъ штііфтішовъ. Пользующіеся искус-
СТВСПІІЫМІІ 3. должны содержать ихъ въ крайпей 
опритностн; иротсзъ сл дуотъ часто вынимать u 
тщательно чнстить. Многіе им ютъ привычку оста-
влять пскусствснные 3. на ночь, что нер дко 
иродставляотъ крайиіоіо опаиюсть: ІІЗВ СТНО МНОГО 
случаевъ (пзъ нпхъ н сколько смертельиыхъ) 
проглатываііііі ііскусствонныхъ 3. н даже челюстей 
во сн . ' 

З у г д и д и — у здп. гор. Кутаисскоіі губ., въ 
42вер. отъ ст. Иово-Сеиакіі Заиави. ж. д., ирп р. Чхо-
ушъі прнт. р. Джумы. Въ прежное врсмя иазывался 
Д а д ъ и съ давнпхъ времепъ былъ знмнеіі рези-
дснціеГі влад телеіі Міііігр ліи. Ихъ дворецъ п вс-
ликол пный садъ, давпо заброшонвыіі. Жнтелеіі 
(1911 г.) 2533 (126 руссісихъ). Бюджегь городабт. р. 
ПІестііі;л. городское н женское начальяое учил.; 
частпая больница, аитека. Въ7в. отъ 3., наИнгур , 
развалішы Р у х с к о іі к р п о с т п, близъ котороГі 
ііроіісходила бптва между Каціемъ Дадіаномъ и 
іімеротіімоіиигь царемъ Соломономъ.—3. у з д ъ 
на СЗ Кутаисскоіі губ. 2346,4 кв. в. или 244424 дес. 
ІОго-заи. часть у зда, іірнлегающая къ Черному м. 
іі низменная, отличается обпліеиъ влаги, маткииъ 
климатомъ и роскошиою растительностыо, по стра-
даетъ отъ маляріи. С в.-вост. часть бол е возвы-
тоииая, наполнениая отрогамп Гл. Кавказскаго 
хребта (Сваіштскііі хреб.). Изъ р къ наибол е зна-
чптельны Иіігуръ и Хопіі. Л совъ ЗЗИ т. дес, іілп 
13,7% площадп у зда. Житслей (1911 г.) 125396; 
насолеішыхъ м сть 121, дымовъ 22810. Насоленіе, 
за немногими исключеіііяиіі—мннгролі.цы. Главное 
запятіо—землод ліе; с югь кукурузу н въ неболь-
іпомъ количеств рожь и гоми (родъ проса). Въ 
1911 г. было зас япо 38 862 дес; кукурузы собрано 
1943545 четвортеіі. Подъ хлопковымн плантаціямп 
въ I'Jll г. было 62 дес; снято 606 пд. хлопка. Та-
баісоводствоыъ занимаются въ 4 селеніяхъ (ІЗдес). 
Іііпіоградарство совершенпо погублопо филоксе-
рой п грибкомъ. Въ 1900 г. вііноградшші за-
іінмалп въ 3. у. 1221 дес, въ 1911 г.—60 дес. 
Сісотоводство таісж зам тно падает7>. Въ 1911 г. 
лошадеи было 8665, крупнаго рогатаго скота — 
49 924 гол., буйволовъ—7772, овоцъ—13549, козъ— 
13218, свипеп—5120. Шелководство въ неболь-
ІІІІІХЪ разм рахъ распространено почти повсюду; 
въ 1911 г. собрано 15 т. пд. коконовъ. Пчеловод-
ство развито недостаточно. Въ 1911 г. пасчитыва-
лось всого 3 316 ульевъ, 207 промышленныхъ завс-
донііі (1911 г.), съ годов. пропзвод. на 1231141 р. 
п съ 580 рабоч. Единственное круппоо продпрі-
ятіо — вііііокуреішый зав. (въ'1911 г. выкуреио 
1515 354 град. спирта); зат мъ идутъ мелыіиды (168), 
л сопилыііі (11), пзвестковые заводы (5), гончар-
ныя (4) п др. 3 больнпцы (средп болышхъ'68% ма-
лярійпыхъ). Аптекъ—14. Учплііип. (1911 г.) 85 (1 го-

ридсі;ое, 46 ц рк.-прпх,, 30 пача.іыі. сельскихъ 
піісолъ, 8 женсіг. начальп. учнл.); учащнхся 6251 
малі.ч. и 1449 д воч. 

іЗудермаігь (Sudermann), Г с р м а и ъ — 
нзв стныіі н мецісів шісатоль, род. въ 1857 г. въ 
восточной Пруссін, учнлся въ кенпгсбергскомъ п 
въ борлидскомъ унпв. Былъ одно время домашшшъ 
учптелемъ. Служа д лу свободомыслящей партііі, 
почтп одииъ заполнялъ поболыпую газетку, посвя-
щенную ея идеямъ. Его первыя новеллы п иьосы 
не пл ютъ художествеішаго зпаченія. Громкую из-
в стііость пріобр таотъ 3. съ появленісмъ его пьесы 
«Ehro», поставленноіі въ 1889 г. на сцеи берліт-
скаго Лесспнгъ-театра. Посл «Чести» чуть ли н 
каждый годъ стали появлятьси новыя пьесы 3. («So-
doius Еп(ір.э-1890, «Heiraat»—1893, «Die Sohmet-
terlingsschlacht»—1894, «Das GlUck im Winkeb— 
1895, «Morituri»—1896, «Johannes» — 1898, «Die 
drei Reiheferden» —1899, «Jobannisfeuer» — 1900, 
«Es lebe das Leben» —1902, «Sturmgeselle So-
krates»—1903, «Stein uuter Steinen»—1905, «Das 
Blumenboot» — 1906, «Rosen» — 1907. «Strand-
kinder»—1908, «Der Bettler v. Syrakus»—1911, 
«Lobgesitnge des Claudian» —1914). Еиу при-
надлежптъ также рядъ романовъ и пов стоіі («Frau 
Serge» — 1887, «Der Kataensteg» — 1888, «Im 
Zwielicht»—1890, «Jolantes Hochzeit:>—1892, «Es 
war»—1893, «Das hobe Lied»—1897 u др.). 3. 
нспыталъ на себ непостоянство критііки и публнкіі. 
Чрезм рио превозііесеііпый посл «Чести», онру-
жепііыіі лестыо и матеріальныыъ довольствомъ, опъ 
уже посл второіі своеіі пьесы («Еонецъ Со-
дома») пачипаетъ подвергаться слишігомър зішлъіі 
часто несправодлнвымъ нападкалъ. Особенпо яросі-
ную злобу возбуднлъ 3., когда открыто выстуиилъ 
протпвъ всеиогущества прессы и оиубликовалъ въ 
1902 г. рядъ статеіі ііротнвъ т атральной іфіітіпін: 
«Die Verrohung in der Theaterkritik». Усп хъ 3. 
объясвяется реалпстііческимъ характеромъ его пьесъ, 
обилісмъ затропутыхъ нмъ жіівотрепещущпхъ, вол-
иующпхъ вопросовъ, театральпымп эффоічаміі, 
ііскусно развіівающіімпся іштріігамн. Но эти же ка-
чества, до спхъ поръ прнвлекающія публику на 
иьесы 3.,' обусловлпваютъ недостаткіі его творче-
ства. Траістовка вопросовъ часто лншена глубипы, 
характеры обрисовавы іюверхностао, сценпчесігі 
эффокты нер дко грубн н разсчптаны. «Честь», 
быть - можетъ, лучшая, «Родіша»—напбол е попу-
лярпая пьеса 3. Въ нихъ ярко сказываются ОСВОЕ-
ныя черты зудермановскаго творчсства; Въ первой 
пьес нротіівопоставлены другъ другу дв севіыі, 
богаті я н б дпая; об обрнсоваиы въ вид в р ннцы 
яріспхъ сцеііііческпхъ фнгуръ, п облнчительныя за-
дачп автора, отл чающаго нравственное падепіе ІІ 
верхов-ь, :; нпзовъ общества, вынолпены удачио. Но 
пьеса лпшена ц льности; громкіе ііротесты главыаго 
д ііствующаго лпца теряютъ смыслъ въ виду его 
собственныхъ постуіисовъ. Неясна постановка во-
просовъ и въ пьес «Родіша», гд дочь полковншса, 
посл дв падцатнл тняго отсутствія, возвращается 
знаменптоіі п видей ц всдетъ жестокую борьиу съ 
отцомъ, защішіан свое нскусство н свое прошлоо. 
Пьеса запутана обилісмъ пробломъ и испорчена 
пхъ поверхиостнымъ р шоніойіъ. И зд сь, однако, 
есть м тко очерченныя фнгуры фплистеровъ, за-
хватывающіо драиатнческіе моменты, жгучііІ пнто-
ресъ современности. Театръ нравовъ—іістнивая 
стихія зудермановскаго творчествп. Какъ соціологъ 
п мыслнтель, опъ по можетъ пдти въ уровснь съ 
Гаултмапомъ, съ которымъ его одпо время ставилп 
рядомъ.—См. B r a n d o s , «Menschen und Werke»; 
L i t z m a n n , «Das deutsche Drama»: W. Kavc-
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rau, «Hermann S.»; L a n d s b e r g , «H. S.»; 
H. S c h o e n , «H. S.; poete dramatique et ro-
mancier»; A x e l rod, «H. S.». Въ Poccin 3. одно 
время пользовался большпмъ усп хомъ; «Родпна» 
до сихъ поръ не сходнтъ со сцены. Отд льныя пьесы 
им ются въ многочисленныхъ переводахъ. Есть н -
сколько собраніП сочиненііі: лучпіес подъ ред. Балі>-
ыопта. /. Коганъ. 

З у д е р о д е (Suderode)—курортъ въ прусскоіі 
проп. Бранденбургъ, л тпяя клііматпчоская станція 
на Гарц на выс. 198 м. н. ур. м., въ м стностп, 
защищенной горамп; міш ральпыя воды содержатъ 
поварепиую соль (2,7%). 

З у д н і і илп чесоточпые клощп (Sarcoptidae)— 
семейство въ отряд клеіцсй (Асагіпа). Очень мел-
кіо безцв тные плн слабо окрашешіые клещи съ 
кожсіі, покрытой многочпсленньшц поперечнымп 
складкаміі, безъ глазъ и трахей; ротовыо оргапы 
въ вид хоботка, образованнаго клсшневпднымп 
хелицсрами и З-членііковымп чслюстными щупаль-
цамп. Ноги 5-членііковыя, коротиія, посл дпііі чле-

никъ съпрпсосиоіі на сте-
больк илп съ 1—2 длпн-
пылп щетппками. Откло-
дываютъ яііца пліі явля-
ются яііцо-жпвородящішіі. 
Паразіітпруютъ въ кож и 
па кож млекошітающпхъ 
н итпдъ, причішяя чесотку 
и образованіе струпьевъ. 
Сюда относятся бол о 40 
впдовъ, распред ляемыхъ 
на 9 родовъ. Ианбол е 
важепъ для челов ка родъ 
Sareoptes; у саица прп-
сосісп п a 1,2 н 4, у самкп 
на 1 п 2 пар ногъ; на 
осталміыхъ іцотііііки. Сю-
да отпосятся около 20 вн-

довъ, пастолько схожихъ другъ съ другомъ. что 
многіе изсл дователп считаютъ ихъ за разновнд-
ности одиого. 3. ч е с о т о ч н ы й (S. scabiei Gerl.) 

. Эф^. 
Ы 

; 

Пудепь (Sarcoptee scabiei). Са-
ыоцъ сиизу. 

Зудонь (Sarcopt«s scabiei). СаыЕа сворху. Увелич. 

б лаго нлп ікелтоватоб лаго цв та, самедъ до 
0,24 мм. дліпіы. На спин шппы и н сколысо попе-
речныхъ рядовъ чешуекъ. Водится въ кож людсй, 

на другпхъ яашотиыхъ не псреходмтъ. 3. солптся 
въ НІІДКОЖІІД , преимущсственпо тамъ, гд ігпжа 
особоино н жна, напр., мсжду ііальцамн, п ирокла-
дываетъ прямыс илп нзвпвающіося ходы ДЛІІІІОЮ 
до 1 стм. Число яицъ до 50, ЛІІЧІІІІКП ныходлтъ че-
резъ 4—8 дней п чорезъ 14—17 дпеіі, соиоічтіві. 
3 лшшнія, стаповятся взросіыми. Вызываотъ бо-
л знь, изв стную подъ 
названіемъ чссоткп. Яв-
лястся, повидпмому, кос-
мополитомъ. Такъ пазыв. 
норвежскал чесотка про-
пзводится блнзкнмъ ви-
домъЗ. scabiei crustosae 
Fllrst. Другіе впды, жнву-
щіе па разл ичпыхъ домаш-
нихъ исіівотныхъ (S. canis 
Gerl. na собакахъ, 8. dro-
medarii (.ierl. на всрблю-
дахъ, S. eqai Gerl. па ло-
шадп, S. впівііасвіінь ) п 5 

ііропзводящіе у ІІІІХЪ че-
сотку, могутъ псреходпть 
на челов ка. Представп-
телн рода Cnemidocoptes 
лінвутъ на птидахъ. С. gal- з 
linae Raill. на курахъ, 
производптъ ъыпадптііе 
перьсвъ; С. mutans Rob. 
преіімуществеііпо па по-
гахъ куръ, фазановъіі др., 2 
ІірОІІЗВОДИТЪ бол ЗНЬ—113-
востковыя іюгд. (Jho-1 
rioptes отличается т мъ, 
что у самдат ло съ 2 от-
росткамцсзадии коротко-
СТебсЛЬЧатыеіірнСОСКИ Ііа Самва чвспточнаго зудня (Sar-
ВС ХЪ ІЮГахЪ. ДоржаТСЯ copies scabiei), проділываіощая 
яа поверхпости кожд и 
шітаются,разгрызая моло-
дыя кл точки эшідермдса. мрыв-выши лвчияіш, 7-
Ch. bovis Gerl. иа быкахъ, л о ' , к а л г а а - у,1вл""-
Ch. equi Gerl. па ло-
піадяхъ иропзводятъ коросту па погахъ и хвост . 
Родъ Psoroptes отлдчается бол е длипныміі чслю-
стями и бол е узі;ііміі присосками съ длнпнымъ 
З-членнстымъ стебелькомъ; иіппутъ на повсрхпостп 
кожн, сосутъ кровь. Ps. equi Her. проіізводитъ че-
сотку у лошадеіі п коровъ. — CM. C a n e s t r i n i , 
«Sarcoptidae» («Tierreich», 7, 1899); P a i l l e t , 
cTraite d. Zoolog. medicale etagricolej (П., 1895). 

Зуд'»> I;«»-,KII (pruritus) чаще всеі-о иызы-
вается м стными прпчинами —раздражепіемъ дерв-
ныхъ окоіічанііі В7. кож , котороо сопровождасгь 
мпогія высыііи; экземы, эритемы, краіііівііпцу, по-
чесуху (prurigo), в тряпую оспу, скарлатіінозпую 
эрптему, чесотку, відіівость, укусы комаровъ н др. 
ііаразптарныя пораженія кожи. 3. сопровождается 
расчесамн, которые оставлягогь характсрііыо сл ды 
(цараііиііы п ссаддны). Въ друпіхъ случшіхъ 3. мо-
жетъ обусловлпваться разстрЬйстваміі кровообрашс-
пія, нменно расііпіреіііемъ подкожпыхъ венъ, г -
морроемъ п глпстамп (въ заднемъ проход , въ по-
ловоіі ідоли и влагалищ ). Общіі і з у д ъ іпіогда 
явлнстся страданіемъ старческаго возраста (pruri
tus senilis), iiMciino ІІЗМІІИОПІЯМІІ въ ііеіівпыхі 
окончапіяхъ кожи. Обідій 3. можстъ такжо пызы. 
ваться обідиміі бол знепнымъ состояиіемъ обм па 
въ оргаппзм , самоотравленіемг; въатдхъ случаяхъ 
опъ, в роіітно, цептралыіаго пропсхожлспія: таковъ, 
напр., 3. при желтух , діабет , забол вапіяхъ поло-
вой сфсры у женщпнъ. Встр чается н 3. рефлск-

ходъ 
самка. 
ыоиты. 

' . • : , , ' ; ' • 

кож чолов'1'.ка; 1 -
2—4—янца, 5—oitcitpe-
С—отворстія, чер зъ ко-

-обо-
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торпыіі (отраженпыіі), напр., прп ПОЧСЧІІЫХЪ ІІ пу-
abipiibra. камннхъ- і ь голови penis'a. Устрапеиіе 
3. зпвіісптъ отъ сго пріічппы; спмптоматііческимп 
средствами .ІІВ.ІЯЮТСЛ разиын вещества, охлаждаю-
щія іі апэстезііруіоіділ кожу; тішолъ.карболов. кпс-
лота, авэст зинъ; вс они въ внд ічазей нли сшірт-
пыхъ раотворовъ понпл аютъ чувствителыюсть кож-
кыхъ нервныхъ окопчаііій. Н которыи формы об-
щаго 3. трудпо илп вовсе п устранимы, напр., 
старчоскіп 3. 

Зуево—фабріічн. иоселокъ Московскоіі губ., 
Богородсісаго у.; вы ст съ с. Ор ховыыъ, Влади-
мірской губ. составляетъ одно громадное селеніе 
0 р х о в о-З. 

З у е в ъ , В а с и л і й доровичъ—зоологъ 
(1754—94). Учплся въ академпчсскомъ упив. въПе-
тербург . За дпссертацію: «Idea metamorphoseos 
insectorum ad caetera animalia applicata» сд ланъ 
адъюшстомъ академін; позди е былъ акалеміікомъ. 
Еще въ бытность свою студентомъ участвовалъ въ 
эксиедиціи Палласа, которыіі посылалъ его для па-
учныхъ работъ п наблюденііі на Уральскія горы, въ 
Обдорсісъ, въ Борезовъ для изсл дованія Обіі до 
Ледовнтаго ок ана, на Піідерскія горы u т. д. Въ 
1781 г. академія иоручила 3. изсл доваиіе вповь 
пріобр тснной Россіою м стностп между р ііамп 
Бугомъ и Дн промъ. Въ евопхъ «Путешественпыхъ 
запііскахъ отъ С.-Петербурга до Хорсона въ 1781 и 
1782 г.- (СПБ., 1787, н м. п реводъ, Дрездеиъ, 
1789) 3. описывастъ все достопрпн чателыіоь, встр -
тивше ся ему на пути, сообщаетъ св д нія, касаю-
щіяся быта, правовъ п в роватн жнтелеіі, напр., 
о духоборцахъ (онъ называетъ пхъ ':духов рцамиз>), 
о цыганахъ и цыганскомъ язык . Мемуары 3. по 
зоологіи напечатаиы въ пздакіяхъ акд.; н которы 
пзъ видовъ, впервыо оппсанныхъ 3., удержали ого 
нмя (Muraena alba Zniew, Muraena fusca Zuiew 
ii т. п. ). Русскія статыі своп 3. пом щалъ пронму-
щоствеіпіо въ іНовыхъ Ежем сячныхъ Сочнне-
ніяхъ». По поручонію комиссіи объ учрежденіи 
учіілиіцъ онъ составплъ «Иачсртаніе сстественной 
iiCTopins (СПБ., 1786,5-е изд. 1814). Онъ былъ про-
фсссоромъ сстественноіі исторіи въ главномъ на-
родномъ учплищ для образованія учителоіі; уча-
ствовалъ въ переводіхіЕстественнойЙсторііі» Бюф-
фона <СПБ., 1789 — 1803); иереволъ «Описаніе 
растенііі Россінсісаго государетва» Палласа (ч. I, 
СПБ., 1788), и вм ст съ другнміі «Путешестві по 
разпымъ провинціямъ Россійскаго государства» 
Палласа (СІІБ., 177S—1778). 

З у е в ъ , Н и к и т а Я в а н о в u ч ъ—ппсатель 
(1823—1890). Окончилъ главныіі педагогическій пн-
ститутъ. Издалъ н сколько атласовъ (географнч -
скій, географико-энцшслопедііческііі, нсторическіГі, 
Россійской Имперіи) u картъ (Европоіісісой Рос-
сіи, Амурскаго края и др.). Другіе его труды: 
«Учебная кппга всеобщей іісторіи» (П., 1848, 
4-о взд. 1856); «Начортаніе древнеГі географіп 
н исторіи древішхъ азіатскнхъ н африканскихъ го-
сударствъ» (П., 1855); «Иллюстр. популяр. физііч. 
географію» (2-о изд. П., 1874); «Кратко обозр ніе 
географів математ., фпзнч. и іюлитич.» (П., 1888). 

З у е к ъ (Aegialitis)—родъ птидъ пзъ семоііства 
ржанковыхъ (Charadriidae). Характеризуется от-
сутствіемъ перваго пальца, черной поперечноіі по-
лосой пер дъ вершіііюй хвоста и б лой окраскоіі 
брюха. Клговъ прямои, корочо головы, прп осно-
ваиіп обыкновенно св тлый. Около 20 впдовъ, во-
дяідихся въ Европ , Азіи и Африк . Живутъ по 
берегамъ р иъ, озеръ и мореіі; пптаются нас ко-
мыліі іі моллюскали, гп здятся на земл , въ ямк , 
выкоііашюіі саишоіо; легко іірпручаіотся. Мясо от-

личаетоя хорошимъ вкусомъ. З.-галстуіпнішъ (A. Ьіа-
ticola L.), клювъ у основапія желтыіі, па конд 
черлыЯ; полоска черезъ глазъ ІІ верхуиіку головы 
д горло черныя; кодедъ хвоста б лыГі, доги желтыя. 
Длдиа 19 стм. Гп зднтся на с в. Европы и Азіп; 
зимуетъ no берегамъ Средпземнаго м.; въ качсствіі 
случаііно залетной дтнды былъ находимъ въ Амс-
рніс п Австраліи. 3. малый (Aeg. dubia Scop.) 
отліічается совердіенно чердымъ клювомъ, дл. 17 сты. 
По р камъ д озерамъ Европы и Азіи. 3. ыорской 
(A. alexaudrinaL.), клювъ д ноги черные, лобъ б -
лыіі; дл. 18 стм. Водится по берегамъ Евроды, 
Азіи и Афрдки. 

З у з н н ы пли Зюздны—руссігі дворянскі 
роды. Одднъ изъ пихъ пропсходіітъ отъ св. боярнва 

содора, замученнаго въ 1246 г. въ Орд , вм ст 
съ св. кпяземъ Мдхаиломъ Черниговскдмъ. Сынъ 
его Бордсъ вы халъ въ 1320 г. изъ Черндгова въ 
Тверь и дожаловадъ бояриномъ. Прадравнукъ его 
Аддреіі Зуза сталъ рододачальндкомъ 3.; потомкп 
его служдлл лам стндкамц, окольпичлмл п жало-
ваны былл ііом стьямд. Родъ 3. впесеиъ въ YI часть 
родословноіі КПІІГІІ КоетромскоГі губ. В. Л. 

З у і і (Numenius arquatus Bodd.)—CM. Кроп-
ишепъ. 

Зуіі-рыба—сві. Белона (V, 741). 
З у л о а г а (Zuloaga у Zabaleta), И т н а с і о — 

выдаіоідійся лсцаясдііі жлвоцлседъ. Род. въ 
1870 г. Изъ семьл матерл 3., старыхъ родо-
витыхъ басковъ, въ течені двухъ стол тій выхо-
дллп художпішл и художествелные промыіпленнлкіі. 
Семья 3. жила въ старомъ замк XVI в., гд нахо-
дился неболыдол ыузел древностей, л у 3. съ 
д тства развдлась любовь къ староіі Псданш л ея 
лскусству. Учллся въ парпжскоіі академіл п тогда 
же выставллъ въ «Галлере слмволнзма и лмпрес-
сіонизма» первыя свод произведенія: «Авто-пор-
третъз л сПортретъ ігузпны». Зат мъ онъ устраи-
ваетъ свою мастерскую въ одной лзъ старыхъ 
дорквей Сеговіл, украшаетъ е пролзведеішшіі 
Голя и Греко л плшетъ зд сь тдпы л впды 
Старой Кастиліл. Инымъ характеромъ отли-
чаются т дронзведенія 3., въ которыхъ влдна 
чугкдая для пего жизнь Парлжа. He впадая въ 
«ремеслепное усердіс», опъ легко дреодол ваеть 
вс задачи техндии л трудностл рисунка. Усп хъ 
3. у;ке въ 1903 г. былъ веллкъ, хотя и вы-
звалъ горячую полемпку во Франціп u въ 
Испадіи. Посл дне яркоо выступлевіе 3. было 
на выставк 1911 г. въ Рим , гд въ 25 картп-
нахъ художнпка прошла вся старая Испанія. Въ 
полныхъ жлзнл флгурахъ, въ жлзленномъ ритм 
двдженій, въ сочныхъ, ярклхъ гаммахъ красокъ 
слиллсь гармонлчло строгііі тонъ нспанской классл-
ческоіі школы л цроявлевія новоіі декоратлвыоіі жл-
воіілсл. Основпая черта произведелій 3.—д льность 
КОМЦОЗІІДІД. Какъ въ иортретахъ, такъ л въ боль-
шдхъ групдахъ 3. ум етъ схватдть сущпость; олъ 
синтезнруетъ свои краекіі, не допуская чдстоіі де-
коратлвности. Ллда, головы, челов ческая флгура— 
любдмыя темы 3.; онъ не услождяетъ картішы де-
талями обстановісл. На' фол , чаще всего темномъ 
ллл серебр;істо-с ромъ,выд ляются флгуры; особол 
силоГі обладаютъ липіл, огранлчиваіощія яркіе 
тола оделсды л т ла людей. Въ этолъ соединоділ 
вадбол о выразіітелыюй краски съ слльно додчерк-
нутымд контурамп, въ напряжеплости и въ то же 
врсмя сдержаплостл двііженіл — другая яркая осо-
бонность клстц 3. Прлм роиъ можетъ служлть д -
лыіі рядъ его портретовъ. Жепскіо его тпды—«Лола 
де Сантамарлна», «Кузлна Кандпдаэ, «Лола ги-
тана»—пашісаііы такъ, чтобы взглядъ зрителя оста-
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новплся на затунаненныхъ глазахъ, порсшслъ къ 
лрко-зелеиымъ тонамъ костюма, н, охватывая кар-
тпну въ ц ломъ, почувстіювалъ всю возможность 
двпж нія въ этой спокоііно стоящой фигур . На 
портрет синьоры Квннтана де Мороно 3. увлекся 
псредачеіі контраста между изяишоп жсіпцііной и 
діпшмъ хаосомъ стеинаго фона. Нообыіаіовенновы-
разнтсленъ портротъ иарпжанки Lucienne Вгё аі 
въ роли Кармонъ. Автопортреты 3. персдаютъ съ 
р дкоА силою его сухія и нервныя черты, глубипу 
настроенія и едва уловіпіые ыомеиты двпженія. 
Вообще въ портретахъ онъ, оставаясь реалнстомъ, 
обнаружпваетъ нзушітельную силу рпсунка u ма-
стерство кистп. Два произведенія 3. «КарліпсъГре-
горіо» п сТорроро эль Корсито» соедпняютъ пор-
третъ u иепзажъ Староіі Кастилін. Въ пейзаж 3. 
бол е холоденъ, бол е докоративенъ; кисть его 
ішсптъ зд сь ясные сл ды новой техники. Шпро-
ІСИМІІ мазкамп, р зкпми контрастамн шішетъЗ. 
своп картнны: сЗамокъ Гвелларъ», «Въ старой 
Ка&тиліи». Бол е сложныя по композпція картнны— 
сИспанцы», «Танцовщііцы», «Улица любви», сС ль-
сг.ій праздникъ», «Улица страстей» повторяютъ 
старыя темы испанскои живошіси, переводя ихъ 
на выразительный языкъ новой техниші рисунка и 
красокъ. Міръ torrero и Maja, карлпковъ и ста-
рухъ, міръ контрастовъ отъ яркой красоты («Дама съ 
в еромъ») до поражающаго безобразія («В дыяа»)— 
старый міръ Гойа и Греко—на полотн 3. претво-
ренъ п оживленъснлою ого ісрасочной кисти. Посл 
долгаго періода застоя- въ испаиской жпвописн 3. 
пноеитъ въ старыіі класспческін ыіръ испанскихъ 
темъ повую полную жнзнпэпоху. Даже тамъ, гд 
онъ ирямо заимствуетъ тему ГоГіа («Flagellantos»), 
онъ далеко ировосходитъ го силою своего рисунка 
п яркимп красками. Закр пленные долгою работою 
пріемы перодачн самыхъ сложныхъ ыотивовъ ри-
сунка особеішо отличаютъ 3. отъ старыхъ (Гоііа, 
Греко) іі повыхъ (Эрменъ Англада) іісііанскііхъ ыа-
стеровъ. 3; удивительно воспользовался новыімп 
пріомами художественнаго творчсства, оставаясь 
въ то же время національнымъ мастеромъ. — См. 
L. B e n e d i t e , «Tgnacio Z.»; C a m i l l e M a u c -
l a i r , «I. Z.» (<Kunst,»,1912); H. L a f o n d , «I. Z.» 
(«Revue de 1'art inodernes, 1903). 

Зулу—группа острововъ въ Малаіісколъ a])-
хипелаг ; CM. Сулу. 

З у л у с ы (атл. Zulu)—племя въ юго-вост. 
Афрішіі, пріінадлежащео къ груип банту. Объ 
ихъ тнп въ антропологическомъ отноіиеніи сы. 
т. V, 127. Основаніо могуществу 3. положилъ въ 
начал текущаго стол тія царь Чака, влад иія ко-
тораго простнрались отъ р. Умзивюбю до Инхам-
банэ п отъ моря вглубь южн. Афрпкп. Чака былъ 
иъ 1828 г. убптъ свонмъ братомъ, Дпнганомъ, рас-
иространнвшимъ влад нія 3. отъ Умзнвюбю до 
бухты Делагоа. При немъ 3. впервые притли въ 
отолкновеніе съ бурамя. Съ 1839 г. царство-
валъ Панду. Съ 1856 г. средн 3. свнр пствовалп 
мождоусобія закончпвшіеся торжсствомъ Четевайо 
(Кечевайо), который а872) и сд лался царемъ 
3. Организованная имъ йрмія въ 40000 чел. 
возбудила опасенія англпчанъ, которые потребо-
вали распущопія ея и, получивъ отказъ, двинулись 
въ 1879 г. иротивъ Четевайо, подъ начальствомъ 
лорда Чельмсфорда. Англіііскій отрядъ въ 1400 че-
лов къ съ 60 офнцораміі былъ уничтожонъ 3. прп 
Изавдхлуан 22 япваря; 1 іюня былъ убитъ сынъ 
Наполеона III, прннцъ НаіюлооііТ), пріі рекогнос-
цнровк . 4 іюля англичане разбпли Четевайо ири 
его столнц Улундн, a 28 авг. взялп его въ пл нъ. 
Въ 1884 г. во глав 3. сталъ еынъ Чртевано. Дп-

ііпзулу. Стреыленіе буровъ цолучить достуиъ къ 
морю иоиуднло англичанъ іірнсосдпиить страну 3. 
отчастн къ ІОжно-Афрпканскоіі Рсспублик , от-
частв къ другнмъ англійскіімъ влад ніямъ. Страна 
3. илп З у л у л э н д ъ гратічитъ съ Индіііскимі. 
океаномъ, со страпою Тонга и Наталь, отъ ко-
торой ее отд ляетъ р. Тугола; нын входнтъ вг 
составъ британской колонін Наталь, 27 083 кв. км. 
п 205286 жит.—Ср. C o l e n s o and D u r n f o r d , 
«History of the Zulu war» (2-o пзд., JL. 1881). 
G i b s o n , cThe History of the Zulus» (Л.', 1911). 

З у л ь (SuhD—rop. въ пруссиоп провшіцііі 
Саксоніи, па юя:н. склон Тюрішгеііскаго л са, 
14 468 жит. Значителыюс, знаменитое сще въ 
средніе в ка оружеіінос производство, фабр. вело-
сиподовъ, фарфоровыхъ изд лііі, игрушеісъ н др. 

Зу-ль-факаръ—ыечъ Мохаммеда, обоюдо-
острыіі, съ раздвоеннымъ копцомъ. Посл Мохам-
меда мечъ достался no насл дству Алію. Мусуль-
манс часто изображаютъ этотъ мечъ на зна-
меііахъ. 

Зульцбахск іе Алыіы (Sulzbacher А1-
реп)—м стное назвапіо Сантальскихъ Альповъ, гор-
наго узла въ ІОлінскихъ Альпахъ. 

З у л ь ц б а х ъ (Sulzbach)—фабричиое ыст. 
въ пруссной Реіінской провіінцін. 22И т. ЖІІТ.: 
каменноугольныя копи, стекляниые, хнмическіе н 
цемоытные заводы. 

З у л ь ц б р у н и ъ (Sulzbrunn) — источнпіп. 
іодосодержащнхъ водъ поварснноіі соли въ Бава-
ріи, блязъ Кемитена, въ горпстон и л систоіі 
м стноетіі (870 м. н. ур. ы.), здоровый алыіійскііі 
клнматъ, 

З у л ь ц е р ъ (Sulzer), I or аннъ-Ге о р г ъ — 
н м. эстетикъ (1720 — 79). Въ своемъ главномъ 
труд , пользовавшемся въ свое вромя болышшъ 
расиространоніемъ: «Allgemeine Theorio der schti-
nen Kdnste» (Лпц., 1771—74, съ добавленіямп Блав-
кепбурга 1796—98, Дика а ЦІютда 1792—1808), 3. 
стрсмялся къ эклектіічоскомупрнмиронію философіп 
Вольфа съ эстетпческііми воззр иіями франц. п 
апгл. мыслителеіі. Другіе его труды: «Vermischte 
Schriften» (Лиц., 1773 — 85); «SelbstbiogTaphie» 
(1809). Ha русск. язык переведены его «Разго-
воры о красот естества» (СПБ., 1777), сНовая 
теорія удовольствій» (СПБ.. 1813) u «Уиражненіо 
къ возбуждепію вниманія и разиышленія» (СНБ.. 
1801).—CM. G r o s s , «Snlzers Allg. Theorie der 
schOnen Kdnste» (1905); P a l m e , «Sulzers Psycho-
logie» (1905); L e o , «Sulzer und die Entste-
liiing seiner allgem. Theorie dor schtinen Kdnste» 
(1907). 

Зульп.ері> (Sulzer), Соломонъ—реформа-
торъ евреГіскаго богослуя;ебнаго п нія (1804—90). 
Организовалъ прн в нской сннагог отлнчныіі хоръ. 
нсполнявиіій no только обработанные 3. древиі ев-
рейскіе наи вы, но н его собственныя сочііпеиія. 
Издалъ кругъ овреііскаго боі'ослуя;ебнаі'о п ніи 
«Schir Zion» (1845—68), «Zwanzig Gesange fdr 
d. israelit. Gottesdienst> (1892), еврейскіо пшпы u 
другія іі сноп нія. 

З у л ы і . м а т ' п ь (Sul/.inatt)—інесть щелочно-
углекпслыхъ источниковъ въ Ворхнсмъ Ульзас , у 
подножія Вогезовъ. Вода Нссселькволле, соде))жа-
щая лптііі, уіютрсбляется для иитья. 

Зуіід'і.—проливъ, отд ляюииіі ІІІвоцію отъ Да-
ніи (с-ва Золандіп). Часть ого пазывается Орезун-
домъ. Длииа 105 ісм. Глубина увелнчивается; у о-ва 
Хвэнъ н дал е въ саной узкоіі частп 3., достигаетъ 
20—30 м.; въ южноіі, гапрокой части 3. глубина на 
фарватер 10—20 м. Госіюдствующіе в тры WSW; 
бури дуютъ также отъ этого румба, хотя. зимою 
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и в сною часты Е—NE бури. Паииольшее число 
бурь прііходіітсіі на періодъ итъ октлбря до марта; 
чащо всего он въ декабр . Уровонь моря наивыс-
шій въ фсврал : паіінизшій въ январ п апр л . Го-
довал амплитуда колебанііі уровпя доствгаетъ въ 
ГельсішгКр 3-1,], а въ Копевгагев 28,4 снт. Коле-
банія уровня отъ іірилшіовъ п отлпвовъ происхо-
дятъ всего въ прсд лахъ и слголькихъ саптиметровъ. 
Распрод леніе теченііі вліястъ и на распред леніе 
температуръ воды >іа глубинахъ: вижнів потокъ 
изъ Н м цкаго м. знмою проіізводитъ согр вающес 
д ііствіе на глубиниыя воды 3., л томъ—охлал:да-
ющее. 3. замерзаетъ только во вреші сіільныхъ и 
продоласительныхъ морозовъ и р дко остается за-
мерзшимъ на долгоо время; сильнос теченіе обык-
нововно оставляеті. въ серсдин 3. проходъ, свц_-
бодныіі отъ лі,да. Періодъ напбол е суровыхъ 
льдовъ обыкновенно дліітся не бол е 1—I'/a м ся-
довъ (январь—фсвраль). У входа съ С иіводскій 
берогъ постепепно повышается п у Гельсингборга 
стаповится обрывііцтымт>; датскій бсрегъ, покрытый | 
буковыми рощаын, почти у самаго нхода въ про- ] 
ливъ образуотъ ннзменныіі, бероговой мысь, ва 
которомъ стоптъ заыокъ Кровборгі; его башнн 
олужагь прны тпымъ пуні:тоыъ для мореплавателеГі. 
Шприна входа ыожду Гельсингеромъ (Зеландія) u 
Гельсингборгомъ (Шводія) ок. 4 км.; между этиып 
ііортамп пароходное сообщеніс по н еколыгу разъ 
въ день. Ю;і;іі е Хвэна 3. все бол о и бол е рас-
шііряется, достіігая на линіи Копенгагенъ-МальміЗ 
шішпны й-9 км.; дальшо фарватеръ вновь сужн-
вается низмениы.міі о-вамн Сальтголыюмъ иАыаге-
ромъ; иа параллели Кіогэ шіірнна 3. доходитъ до 
49 км., пріі вход въ Балтіііское м. она опять не бол с 
25 км. Миолсество ирибрежныхъ отмолеіі и снлі.ныя 
перем иныя теченія чрезвычайно затрудняютъплава-
ше по 3. Въ качоетв влад тельницы 3., Данія съ 
иачала XY ст. взпмалавъ Гельсііпгі!р со вс хъ про-
ХОДЯЩІІХЪ судовъ особую зундекую пошлпну. 
Начіпіая съ XYII ст., многія государства заключпліі 
съ Даніеіі трактаты объ уп.чат въ ея поліізу 
пошлпны съ судовъ, проходящііхъ черезъ пролпвы. 
-Ипорвые возсталп противъ этихъ поборовъ Сосд. 
Штаты С в. Аморпки, которые въ 1848 г. стали 
исиарпвать ираво Дапіи ст снять мсждупародйое 
судоходство и отказались иа будущео время подчи-
пяться оя распоряжеіііямъ отпоснтельно зундской 
пошлпны. 14 Majmi 1857 г. заключенъ былъ дого-
воръ между Даиіей съ одной стороны п Австріеіі, 
Бельгіей, Бремепомъ, Франдіей, Англіен, Гамбур-
гомъ, Ганповеромъ. Любекомъ, Мекленбургъ-Шве-
риномъ, Ольденбургомг, Голлапдіеп, Пруссіей, 
Россіеіі, ІІІнсціеіі и ГІорвегіей съ другой, a 
11 апр ля того же года—договоръ съ Соед. Шта-
тами; по этимъ договорамъ Даиія обязалась 
впредь не взимать ніікакихъ сборовъ цри проход 
черсзъ пролнвы Бсльты и 3. съ торговыхъ кораблей 
державъ, подписавшнхъ договоръ, и отказалась 
отъ права ихъ осмотра и обыска. Кроы того, она 
обязалась поддержнвять вдоль датскііхъ береговъ, 
въ датскихъ гаваняхъ, капалахъ, проходахъ и т. д. 
маяіш іі прочіе морскіо зыакп, служащіе къ удоб-
ству плававія въ Каттегат , 3. и Бельтахъ, а также 
какъ улучшить СОСТОЯНІР морскихъ спгналовъ. Въ 
возм щеніо расходовъ Даніи по этимъ береговымъ 
сооруженіямъ европеііскія государства обязаліісь 
выилатить оіі 30,4 милл. рпксдалировъ. 

З у н д ъ : 1) В о л ь ш о й 3. (Моонъ-3.) — 
прол. Балтіііскаго м., отд ляющііі ыатерпкъ отъ о-ва 
Моопъ. Длина 16 вер., іпііріша 6-10 в.: фарваторъ 
для большихъ судовъ очень узокъ, нзвилистъ и за-
трудпенъ отнелями. Ледъ, частью сплошной, частью 

плавающііі, пріостанавлпваетъ навпгацію па вимвіо 
м сяды; окончат льно вскрытіо отъ льда ііроисхо-
дптъ въ псрвоіі половпн апр ля. Большія суда, си-
дящія бол о 15 ф., вовсе не могутъ проходііть черсзі. 
проливъ. ІІароходы, постояшю плаваюідіе между 
Потсрбургомъ, Ревслемъ и Рпгою, остаііавливаютсіі 
противъ Куйваста.—2) Малыіі 3.—прол. Балтій-
скаго и. мсжду о-вамп Эзелемъ д Мооиомъ, досту!ісв,і, 
ТОЛЫІО самымъ лелквмъ еудамъ п лодісамъ. Длива 
ок. 18 вер., тир. 3 в., глубпна г1/,—5 ф. Масса 
подводныхъ камней, островковъ и лолководье, дохо-
дяіцое л томъ до того, что пролпвъ иереходять 
вбродъ,—д лаютъ плаваніе по псмъ невоздюжныи'].. 
Идуіцая между Эзелсмъ и Моономъ черезъ Малыіі 3. 
камепная нлотнна часто подв ргается порч . Пере-
ирава устроена между сел. Вахтыа, иа берегу о-ва 
Мооиа, и ст. Оррисааръ, на о-в Эзел . 

З у п а п ч п ч і . г(7ирапсіб), Оттонъ—словнн-
скііі поэтъ-модерніісгь. Род. въ 1878 г. Порвыя сти-
хотворепія ппсалъ подъ псевдонпмомъ Алекс й 
Нпісо л аевъ. На его поэзіи зам тно вліяніе 
фравцузсквхъ и н м дкііхъ символлстовъ, съ одпоіі 
стороньт, іі народноіі поэзіи—съ другоіі. Она про-
никиута ОПТІІМІІЗМОМЪ —кипучимъ и жизнерадост-
нынч, въ юношескпхъ стнхотворепія.хъ, сд ржав-
нымъ п уравпов діеннымх—въ посл двнхъ. Имъ 
пзданы сборвики: <Casa opojnosti» (гЧаиіа упое-
вія», 1899; 2-о изд. 1911); «Pisanice- («Пнсанкп», 
1900; 2-е іізд. 1911; изящныя стихотворонія для 
д теіі); «Cez plan» («Черезъ равлпну», 1904; 2-е 
пзд. 1911) іі «Samogovom (сМонологпі,1908). Рус-
скіе псреводы его стихотворедій — въ сборнііі:!. 
С. Штеііда («Славянскіе поэты», 1908), у А. Сиротп-
ипна («Россія н Славяне$, 1913), у Н. Новдча («Сло-
ввнскіе поэты». 1904), въ «Славян. Изв ст.$ 1907 д 
1910 гг. 

З у л а п т . (Supan), А л е к с а н д р ъ — н меці:іі"і 
географъ, род. въ 1847 г.; проф. въ Бреславл . Глав-

j ные труды: «Statistik der unteren LuftstrOmungens 
(Лпд., 1881); (.Grundzllge der phvsisch. Geograpbie» 

'; (5-е пзд., Лпд., 1912); «BevOlkorung derErde» (1891— 
1909), «Allg. Erdkunde» (5-е изд., 1911), «Die terri-
torialc Entwickelnng d. europ.Kolonien» (1906) н др. 

З у п п е (Suppe), Ф p an дъ, фонъ—коиііозиторъ 
(1820—1895). Учился въ в нской консерваторіп. 
Наппсалъ бол е 30 оперетокъ, дзъ которыхъ «Фа-
типнца», «Боккачіо», сПрекрасная Галатояз, «Лсг-
кая кавалерія» и «Zehn Madchen unci keiu Mann» 
пользуются всемірноГі популяриостыо. Цалвсалъ 
также реквіе.мъ, симфонію, рядъ увертюръ, квартоты 
II т. д. 

З у р а р а (de-Zurara), Г о м е с ъ-Э а н д е с ъ— 
португальскііі писатель (ум. въ 1479 г.). Вылъ вои-
номъ и рыдаромъ, Король Альфонсъ V ііазначилъ 
его придворнымъ петоріографомъ. 3. нашісалъ в -
сколысо исторпчсскихъ сочиненій, ІІЗЪ которыхъ 
главныя—сіісторія порваго африкавскаго похода;) 
(изд. въ 1644 г.) u исторія открытій Геврпха Море-
плавателя: «Chronica de Descubrimiento е conquista 
de Guine» (изд. въ 1841 г. въ Париж ). Сочііпеііія 
3.—образедъ ирекрасноп ііортугальскоіі прозы. 

З у р п а пли сурва—древдііі азіатскіП деро-
вяниый духовоіі ішструмонп., очень раопространен-
ныд у грузігаъ, персовъ, въ Закавказь п Среднеи 
Азіп, похожіГі ио виду да кларнетъ, употреблявшіііся 
въ старпну и въ Россііі подъ ішенемъ сурны. 
Газличаются болыиая и малая 3. (старидно-русскія 
с у р п а u с у р е в к а ) ; у иервой раструбъ подобепъ 
кларнетному, у второй им етъ фориу разр заннаго 
поперекъ яйда. С мь звуковыхъ отворстііі съ одной 
сторовы корпуса, одно—съ другоіі. Въ верхній ки-
иедъ корпуса вставляется неболыпая м дная трубка 
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съ кругомъ, а въ нсе—тростнпісовыіі мундштукъ съ 
двумя цламгінками, похожій на ыундштукъ гобоя. 
Тембръ 3. р зкііі u ііронзптельный. ІІгрокъ на 3. на-
зынается тюркскимт, словомъ з у р н а ч п (ср. ста-
рііпио-русскоо сурначей). 

З у р н а б а т ъ — с. Елпсаветп. губ. и у. Съ 
1901 г. станція для изготопленія противочумноіі 
сыворотнп. 

Зуровы—русскій дворяисіаіі родъ, восходя-
щій къ XVII в. Елышдпфоръ Аитіоховичъ (1798--
1871) былъ сенатороыъ, сынъ его, Александръ (род. 
въ 1837 г.), петербургскимъ градоначальніигонъ и 
почстнымъ опекуномъ. Родъ 3. внес нъ въ VI ч. 
род. кн. Нпвгородской іі Творской губ. В. Л. 

З у т х и е р ъ (von Suttner), Берта, баронесса— 
пзв стпая н іііецкая шісателі.вііца. Род. въ 1843 г.; 
въ 1876 г. вступпла въ бракъ съ барономъ 3., съ 
которымъ 10 л тъ провола въ Тпфлнс . Напеча-
тавъ миого новеллъ п очерковъ въ поріодііческихъ 
издяшяхъ (большею частыо подъ псевдошімомъ 
В. Oulot), 3. наппсала рядъ романовъ. изъ кото-
рыхъ особеыное внішапіе обратилъ на себя «Die 
Waffen nieder» (1889; н сколько русскпхъ пере-
водовъ). Зто—горячій прот стъ протпвъ войны, на-
niicaiiHbiti еъбольшнмъ зпаиіемъ д ла п огромнымъ 
запасомъ наблюденій, иротестъ съ точші зр ііія 
жепы, мат рп ІІ семьн, много прстерп вшеіі отъ 
ужасовъ воііны. 3. прнняла д ятельное участіе въ 
пацифпстскомъ двііженіп; въ качеств основатель-
ііицы u предс дательницы австріііокаго общества 
друзей мира участвовалаво вс хъ конгресоахъ мира; 
почетпая предс дательница бертіскаго международ-
наго бюро мнра. Съ 1892 г. 3. издавала ліурналъ 
«Die Waffen nieder», обслуживавшій пацпфіістское 
двпженіе. Собр. ея соч. вышло въ 12тт.—Мужъ ея, 
баропъ А р т у р ъ Г у н д а к к а р ъ фонъ-3. (1850— 
1902), также иаппсалъ много романовъ и новеллъ. 

З у ф а п ъ (Suplian), Бернгардъ-Людвигъ— 
истортсъ литературы (ШіЪ — 1011), дпректоръ 
гетевскаго архпва въ Веіімар . Его критпчосісоо 
издаиіе Гердера (32 т., 1877—99) вновь возбудило 
ннтересъ къ этому шісателю. Другіе главные его 
труды; «Goethe und Spinoza-» (1881); «Friedricb 
EUckertJ (1888); «Briefq von Goethe's Mutter an 
ihren Sohn, Christiane n. August v. Goethe» (1889); 
«Hans Sachs in Weimar» (1894); «Xenien 1796» (1893). 

3yxenBHpx'i>(Sucheinvirt), Петеръ—стран-
ствующій п вецъ XIV стол., родомъ изъ Австріп. 
Проіісхождеиія бюргерскаго, 3.. т мъ не ыеи е, 
стоялъ на сторон рыдарско-придсорііаго обіцества. 
Сознавая его нспорчешюсть, онъ наішно в і)іілъ, 
что утратившее идеалы рыцарство легко можетъ 
возроднться, если только откажется отъ пасплій падъ 
пародомъ и взаимной вражды п стаиотъ иодражать 
доблестямъ предковъ нли хотя бы н которыхъ изъ 
современгшковъ. Въ этихъ видахъ онъ въ свопхг 
«Ehrendreden» (Похвальныя р чп) восхваляетъ ие-
значительныяд іініясвоііхъсовременниковъ,которыя 
опъ прііравішваетъкъсподвпжіішсанъкороляАртура. 
3. оставилъ еще рііемованныя описанія родовыхъ 
гербовъ. Его «Werke» изд. A.. Primisser (В на, 1827). 

З у ш а — прав. пр. р. Окп; начало беротъ въ 
!Іорпсі;омъ у., Тульской губ., пізотекаетъ по Ново-
сильскому . вь юго-заи. наиравленіп, блпзъ г. Но-
воспля круто поворачиваегь къ СЗ, прор зываетг 
Мценскій у. и па граннц посл дняго съ Одоевскішъ 
у. впадаетъ вър. Оку. Дл. 220вер.; теченіо быстрое, 
м стами (у г. Новосиля) порожпстое. 3. судоходна 
отъ г. Мцснска до сліяніл съ Окою, па 39 вер.; іш 
всл дстві сильноіі нзлучіістостіі п камеішстостн дна 
судоходство затруднит льно. На 3. много крупныхъ 
сслъ п гг. Новосиль п Мценскъ. 

З ы б с л в н ъ , С м с н ъ Г е р а с н мовичъ— 
врачъ (1735—1802). Окончилъ курсъ въ москов-
скомъ унпв., гд потомъ былъ профессоромъ. Со-
д йствовалъ создацію иравплыіаго, яспаго п точнаго 
языпа для врачебпой наукп, за что былъ іізбраиъ 
въ 1774 г. д ііствіітелыіымъ членомъ акадсміи наукъ. 

Зыбііиы—руескіГі дворянсісін родъ, пронехо-
дящііі, по сказаніямъ дровннхъ родословцевъ, отъ 
прусскаго выходца Аыдрея Зыбы, пореселпвшаго&я 
въ Воліікііі Иовгородъ во второіі половііи XIV в. 
Многіе 3. служилп стольникаміі и воеводами. 
Е ф п м х П а н и р а т ь е в и ч ъ (ум. въ 1725 г.) былъ 
оберъ-компссаромъ артиллеріп и управлялъ артил-
леріііскпмъ приказомъ. А л е к с іі К и р и л л о в u ч ъ 
3. былъ ирп Петр II іірезидеитомъ боргъ-коллегіи. 
Родъ 3. внееенъ въ VI ч. род. ки. Воронежской, 
Калужскоіі, Курскоіі, ЙІосковской, Нпжегородской u 
Тульской губ. В. Л. 

З ы б к а — уоотребляеічая въ Сибнри рыболов-
пая снасть,формою напомішающая д тскую люлысу. 
(зыбку). 3. накладывается ириманкою (хл бомъ, 
зерномъ) и, прн иоііощи камня, іюгружаеіся въ 
воду. 

Зыбурты— і ісд., фаігтичесіш продм стье б.-т. 
г. Гоніоидза, Гродненсііоіі і'уб., Б лостокскаго . 
Посадомъ сд ланъ въ 1573 г. 

З ы к о в ы — русскі дворяпскіе роды. Одішъ 
изъ нихъ восходитъ къ XV в. А о а н а с і й Тихо-
н о в и ч ъ 3. былъ во второіі іюлов. XVII в. дум-
ІІЫМЪ дворяпиномъ, е д о р ъ Т п х о н о в и ч ъ — 
воеводою въ Тамбов и окольниЧяиъ, о о д о р ъ 
А н д р е е в п ч ъ 3.—воеводою въСургут и думнымъ 
дворяниномъ. Этотъ родъ 3. внесенъ въ VI ч. род. кп. 
Тверской и Ярославскоіі губ. Есть еще 2 рода 3., 
восходящіе ісъ XVII в. и внесенные во II п III ч. 
род. кн. Калужской и Ярославекой губ. В. JI. 

Зыряпе—народъ фннскаго илп уральскаго 
класса, туранскаго семеііства, обитающій, главнымъ 
образомъ, въ восточныхъ чаетяхъ губсрній Воло-
годской п Архангельскоіі и составляющііі, вм ст 
съ вотяками и пермяиами, пермсііую группу наро-
довъ. 3. очень близкн въ вотякаыъ п почти вовсо 
не отліічаются по языку отъ иермяковъ. 3. и пер-
мяки долго были изв стны иодъ обіціілъ пменемъ 
пермянъ нли перйіпчеіі. Въ Ешіфаніевомъ жнзие-
оппсаніп св. Стефана Пермсігаго (XIV ст.) упомп-
ііаются с ы р ь я н е илп с е р ь я н е , что, по мп -
иію Г. С. Лыткина, означаетъ с ы с о л я н е (отъ 
р. Сыеолы); зат мъ слово с ы р ь я н е было нзм -
иено въ 3. Происхожденіе слова 3. окончательно 
еще не выяснено. Самп 3., какъ и пермяки, назы-
ваютъ себя к о м и, к о м и-м о р т (м о р т ъ — чело-
в къ), к о м и в о й т ы р (в о й — ночь, с веръ; 
т ы р—народъ). Многіе производятъ слово к о м п 
отъ названія р. Камы и отсюда преднолагаюіъ, 
что 3. жилп преждо по этоіі р к . Шегренъ счи-
таетъ 3. потомісами Несторовоіі п е ч о р ы, но 
болыппнство ученыхъ склоино вид ть въ 3. по-
томковъ ч у д іі. До просв щенін 3. св. Стефаномъ 
(1379—1396) они поклонялись идоламъ, изъ кото-
рыхъ были изв стны В о й п е л ь (ночное ухо), 
З о л о т а я Б а б а и І о м а л а (іом а—старая, 
сварливая женщіша). Названіе ііосл діілі'о идола и 
нын употребляется 3. въ качеств браннаго ІІЛИ 
пугающаго слова, Въ начал XI ст. новгородцы 
обложилп дапью обптателей по р. Печор и народъ 
іогорскііі, а въ 1193 г. ходилп въ Угрію за данью, 
по новой дорог , проложеішой ещ въ конц XI ст. 
туземцаміі, что свид тельствуетъ о существованіи 
торговыхъ сношеній между печорскими жителями 
и сибіірсниміі народамн. Съ водвореніемъ христіан-
ства въ Зырянскомъ кра , вліяніе иовгородцевъ 
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пало, и страна иер шла во власть Москвы. Въ 
Х ІІ ст. 3. жили по среднему теченію р. Печоры, 
нходпвшей въ составъ Пустозорскаго у • къ 3 отъ 
Ппчоры ови зашінали нып шніе уу. Яренскііі и 
Сольвычегодскііі. Съ древн іипихъ временъ суще-
ствовалн зыряискія ІІОЛОНІИ н на л в. прпт. Ме-
зепн—Ваіпк . Н скольно зырянскнхъ колоній было 
и въ Коврольскомъ (пын Пнпожсішмъ) у. 3. вхо-
дили также въ составъ паселеііія городовъ Устюга-
Великаго, Лальска, Ипкольсііа н Вельска; они 
проніікли и въ Большеземельскую тундру и стали 
основыватьтамъпоселки. Въ Сіібнріі (черезъ Уралъ) 
8. стали иос ляться въ с редин XIX ст.—по ипж-
пей Оби (олеиеводы) и ва 10 Тобольской губ. 
(землед лі въ степи); въ конц того же стол тія 
опи явіілпсь на Кольскомъ п-ов (оленеводы). Въ 
настоящее время в которые 3. оленеводы кочуютъ 
за Обью между pp. Куиоватью н Надымомъ п часто 
іюроходятъ Надымъ для торга съ НІІЗОВЫМИ само-

дами. По іісрегіпси 1897 г. 3. было 153 618 д. 
(7S 035 м. и 80 583 ж.); нзъ внхъ въ Архапг льскоіі г. 
23259 д., въ томъ числ въ Печорскомъ у. 21971 
і(іЗ% всего вас ленія у.), въ Мезенскомъ 1101 п 
Ііольскомъ 117; въ Вологодской губ. — 114906, въ 
томъ числ въ Устьсысольсколъ у. 82 936 (92%) и 
Яропскомъ 31 592 (69%); въ Пермской губ.—4474 
(въ Чердыпскомъ у.—1121); въ ТобольскоН губ.— 
7083 (въ Тюкалннскомъ у. —1752 п Ялуторов-
скомъ —2504); въ ТомскоГі губ. — 18G0; осталь-
ны (1976) разбросаны по всеіі Имііеріп. 3. роста 
срвдняго, кром удорцевъ, отличаюіцііхся высокпмъ 
ростомъ: т лосложспія кр пкаго п правнлыіаго; 
сл ды фііііскаго типа нъ лнц едва зам твы; цв тъ 
волосъ болып ю частыо черный, при с рыхъ и тем-
покарихъ глазахъ; р жс встр чаются русые волосы 
и голубые глаза. 3. хптры и находчпвы. Изобр -
тательность пхъ выразплась во шюжсств разнооб-
разныхъ способовъ ловлк птицъ, зв рой п рыбы. 3. 
любознатслыіы, любятъ грамотиость и способиы къ 
ученью. Они—православиые (есть п раскольніікп). 
Языісъ 3. распадаетея на гаесть нар чій: сысоль-
ское, печорское, нжемское, вашіпіпское нлп удор-
г.кое, вычегодское и лузское (по К. ГГопову), илп ва 
яіесть говоровъ: сысольскііі, вычегодсігііі, ижеискія, 
удорскіі!, с.-ісамскііі и іо.-камскій (во Г. G. Лыт-
кігну), Въ пжемскомъ говор мпого русскнхъсловъ; 
лопадаются и само дстя. Произведенііі самобытіюіі 
народноіі словеспости у 3. почтп н тъ: овн любятъ 
іі піс, но п спіі нхъ—всудобопонятныя пскажепія 
русскнхъ п сенъ. Сказкп и загадкп, по бблыпсіі 
части, заплствоваиы у русскихъ. 3. в рятъ въ л -
ІІІІІХЪ, водявыхъ, квкиморъ, въ сус дка, въ оввн-
ныхъ,баиныхъ, въ орта, въ колдуіювъ, сретнковъ, 
ч акы д ч исе іі, въ порчу, въ в дьыъ, u свособ-
разпо объясняютъ миогія явлелія прпроды. Зырян-
скія посслонія расположспы нсключитсльно по бсре-
гамъ р иъ;они мпоголюдны н тяиутся пногда ван -
сісолько всрстъ. Избы ихъ—иерки—от.тчаются мас-
спипостыо п строятся изъ сосноваго л са; плаяъ ц 
фасадъ построоііъ заиг.іствованы у русскпхъ; керкЕГ, 
исключая ижелскнхъ 3., неотличаются опрятностііЮ. 
Главноо основаніе хл бноіі ііищп составляютъ 
ячн ваа мука и крува; главиыо нашіткн—ы р о ш 
(квасъ)н сур—(пиво), оба изъ ячпаго солода; празд-
ІШЧНЫІІ папитокъ — гэрм о га-чу жва (сусло со 
стручковымъ перцемъ). Обычаи прп родпнахъ, свадь-
бахт>, похоропахъ, а равво и увеселеиія мало ОТЛІІ-
чаются отъ русскнхъ. Парятся въ бапяхъ ежедиевно. 
3. завимпются хлі.бопашсствоиъ, огорпдіііічсствомъ, 
сі отсіводствомъ; иа Почор , въ ближііііпіеіі ся части 
къ Уралу, u яа С. хл бопашества п тъ. Землрд ль-
чесі:ііі раіопъ зкряпсігаго кран Кл. Пппопъ д лпгг, 
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на дв частп: одва ;южіітъ пп правую сторону р. Вы-
чегды, начиная отъ Устьсысольсіса, и находнтся въ 
полос начальнаго хл бопаш ства, другая лежптъ по 
л вуюсторону р ки и счптается м ствості.ю по пре-
имуществу землед льческою. Господствующсо хл б-
ное растеніе—ячмель, зат мъ сл дуютъ рожь 
(яренская пользуется пзв стностью), овесъ—толы:о 
ваІО, іііпенпца—илохого качсства, лонъ и ко-
нопля — почтн повсол ство. Система хозяііства 
трехпольная; поля удабриваются. Земля д лптся не 
по наличвымъ душамъ, а во чнслу душъ, оплачн-
ваемыхъ податямн. ІІ]іііб гаютъ къ вайму раиотии-
ковъ п поденщнковъ, также къ помочамъ. Полов-
инкн у 8. бываютъ врсмснные и постоянныо. С по 
косятъ горбушами. Возд лываютъ картофель, 
капусту, р пу, р дьку и лукъ, но не повсс-
м ство; ва Ю—хмель и горохъ. Сиотоводство обу-
словлево обііліемъ луговъ п сочпыхь травъ. Дср-
жатъ поыногу лошадей, коровъ'п овецъ, т хъ и 
друпіхъ—болі.шею частью комолыхъ, также свшіей, 
изв ствыхъ подъ названіемъ чудскихъ ~ тучвыхі., 
съ длвнными ушали. Изъ домаіпнихъ птнцъ—одп 
курнцы, и то не везд . Обиліе л совъ способ-
ствуетъ развитію зв ринаго промысла, с^ставляю-
щаго главиое и любимое занятіе 3. Предметомъ 
охоты служатъ заііцы, горлостан, оленп, лпсицы, 
случаііно — куницы, медв ди, волки, россомахя, 
выдры и рыси, главвымъ жо образомъ б лки, до-
быча которыхъ ва весь край достигаетъ 1 милл. 
штукъ ежсгодно. Изъ ІІТИЦЪ добываютъ куропатокъ, 
тетерекъ, водявую дичьи въособепности рябчіпсовъ, 
которыхъвъхорошій годъ бьютъдо 500тыс. паръ. Зв -
рнвые u птячыі промыелы пронзводятся въ іва пе-
ріода (л со ва в ья): съ конца сентября до декабря и съ 
января допорвыхъ пріізваковъ восиы. Наохотуот-
правляются ііііртіями отъ 2до 12 челов къ вуходятъ 
пногда верстъ за 500. Ружья винтовочныя, крсмпе-
выя, изд .ші м стныхъ мастеровъ; ви сто лнтыхъ 
пуль запасаютъ свивцовыя проволоіси, отъ которыхъ 
и откусываютъ пулькн зубаии. Въ посл дяее вре.мя 
средп 3. раслространяются ружья и бол о усовер-
шенствовавныхъ систомъ. Неіірем пный спутніікъ 
охотшша—собаііа, отличаюіиаяся у 3. иеутоми-
мостыо, товкин чутьемъ и ум иьомъ распознавать 
зв ря. Далья іішііми привадлежпостяын охотннка 
служатъ: м а т к а , т.-е. компасъ, вд ланныіі въ де-
ровяввую коробочку, нарты—узкіе, • длішою са-
жени въ дв санки для провизіл и добычи, и 
лыжи, съ посохомъ особаго устроііства. Для оста-
вовокъ въ л сахъ расположены промысловыя из-
бушіііі—п ы в з я н ы—п около нпхъ ш а м ь н—чулаяы, 
въ вид голубятни ва столбахъ, для прсдохраяснія 
добычи огь хищныхъ зв рей. Въ л сахъ же 
ил ются у каждаго промыгалевнпка многочнсл я-
выя и разпообразпыя ловушкп для прішанки и 
ловлп зв ря и птпцы. Рыболовство такж соста-
вляетъ важпое занятіе 3.: ловятся лохъ, псльиа, 
шппъ, валимъ, лещь, семга, а так;ке чвры, пелядп, 
сиги, щукн, окуви в др. За Угаломъ 3. ловятъ 
также осстровъ, омулеіі. Волоюдс.іе 3. почор-
скихъ волостсй завпмаются разработиою точпльнаго 
кампя н сборомъ кедровыхъ ор ховъ. Вымскіе 3. 
рубятъ н доставляютъ дрова для Сереговскаго солс-
вар вваго завода. Лузскі 3. завнмаются построіі-
коіі, вагрузісон и сплавомъ судовъ. Множество 3. 
отправляется бурлачить ла вологодскую и другія 
прпстани, а также на заработкн въ Петерб\ргь. 
Начшііішъ развпватымі смолокурсвіо, дсгтоігуревіе 
и сажскопчеіііе. Рсмсслепной пронышленвости 
почти іш существуетъ. Торговля среди вологодскііхъ 
3. развлта мало. Одвнмъ иаъ главвыхъ занятіЯ 
пжемскихв 3. является ОЛСІІРВПДСТНО. УЖ ВЪ 
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1771 і'., no свнд тельству акад. Лепехина, нжемцы 
пм лп много олепей. Въ рукахъ 3. олоиеводство 
пріобр лп огромное практнческое значеніе. Въ 
одно.мъ Печорскомъ у зд число оленей, по Кор-
делліі (1911), достигаетъ 500000, іі37) 'которыхъ 
большая часть прйнадлежитъ 3. По даппымъ Ма-
тафіпна (1901) изъ 2-го участка ГГечорккаго у., 
насслониаго 3. (кром небольшого самс дскаго сс-
лепія Колвы), было вывезено оленыіхъ продуктовъ 
на 456 т. руб., прп общемъ эисппрт пзті у зда въ 
G30 т. руб. Въ 190U і'., по Керцеллп, количество 
выд лапноп замшіі возросло въ I'/s раза (съ 
6-1 тыс. літукъ до 100 тыс). Оленоводство даетъ 
зкіівую силу для вывоза изъ тундръ добываемоіі 
тамъ рыбы, зв ря, дпчи и для поревозкп гру-
зовъ нзъ Сибири въ ііжемскій раіонъ. Небольпюе 
иолпчество олеиеіі им ютъ іакже ярепскіе 3.— 
Література: П. П. С о м о н о в ъ, «Географ.-стат. 
слов. Рос. имп.» (т. П. 1865 г., указава обшпрная 
лнтература); Кл. А. П о п о в ъ , «3. и Зырянскій 
кгаіі> {ъъ сіізв стіяхъ» Имп. Обіи. Люб. Ест., 
Лнтр. и Этн., т. ХШ,вып. 2, М., 1874); М. IIсTO
MB пъ, «0 состав ижемсігозырянсісаго наріічія» 
(«Арх. Губ. В д.», 1847, № 13): Ф. А. Арсе-
ньевъ, «3. п ихъ охотвичы: промыслы» (М., 1873); 
Н. Д. В о л к о в ъ , «Удорскііі краіЬ Г«Вологог(. 
Сборн.», т. I, 1879, и т. II, іаяі); Ф. А. Арео-
ньевъ, «Картпны дальняго с вера. Щугоръ»; «За-
пиі-ка арх. губорнатора. кн. Н. Д. Голицына, по 
обозр пію Печорскаго края л тоиге 1SS7 г.» (Арх., 
1881); Г-.-С. Л ы т к и н ъ , «Зырянскііі кран при оііи-
скопахъ псрмскпхъ п зырянскій языкъ» (СТІБ., 
1889); «Живоііііеная Россія» (т. І,ч. 1, СІІБ., 1881); 
Л. Д м п т р і е в ъ , «Пермскпя стярина* (вып. 1, 2, 
3, Пермь, 1889, 1890 и 1891); И. Н. СМИРНОВЪ, 
«Вотяки» («Изв гтія общ. архоологіп прп Имп. ка-
аан. унив.», т. VII.вып. 2); его же, «Пермяки» 
(тамъ же, т. IX, вып. 2;кріітіічоскіі1 обзоръобтнр-
ноіілптературы); Ы. М ихайл овъ, «Промыслы 3. 
Устьсысольскаго и Ягенскагоуу. Вологодскоіі губ.» 
(пзъ «Л\урн. Мпи. Внутр. Д лъз, ч. 34. іга. 4,1851 г.); 
А. Д р ж е в е ц к і і і , «Мсдико-топоггагЬія Усть-
сысояьскаго у. Вологпдской губ.» (СПБ., 1872 г.; 
обстоятелыіыя св д віл о быт 3.); М. Добро-
тв о р с к і іі. «УСІІІІСКІЙ раіонъ Печорскаго у , Архан-
гельскоіі губ., въ вртеріінартш-сапнтарчомъ п сель-
<жо-хозяііственііомъ отношепіи» («Арх. Вет. На иъ», 
1904 г., №№ 8, 11п 12): С. В. Кор иелли," Л о 
Волыпезсмпльскоіі тундр съ вочевнііками» (АРХ., 
1911; иолываялнтературапоолеішводстпу). М.И.Д: 

З ы р я и о в ъ , А л е к с а н д р ъ Н и к п ф о р о -
вичъ—ііпсатель іі общестиешіый д ятель П830— 
1884), уроженецъ Пормскоіі губ. Самоу.чкой ставъ 
грамотпымъ, заппсывалъ народныя сказки, Е СНІІ П 
пов рія и въ 50-хъ гг. прреслалъ часть записан-
наго въ академію. Многія изъ нпхъ вогали вътрудъ 
Лфанасьева; «Наролныя русскія сказкиі п въ I п 
II тт. «Пермскаго Сборппка» (1859—1860). Съ на-
чала 60-хъ гг. 3. заиялся пзученіемъ архео.чогіи и 
псторіц родпого края н, по ііорученію Русскаго 
географическаго общества, произподнлъ метеороло-
глческія лаблюдонія и археологнчрскія раскопки. 
Оказалъ болыпую услугу своему краю заботамп о 
ппшлахъ и оті:рытіемъ'народііоП бпбліотоки. ІІа-
ппсалъ: «Проиыслы въ ПІадріінскомъ у., Пермскоіі 
губ.з («Труды Вольн. ЭІІОПОМ. Общ.». 1876, т. IV), 
«Крестьянское движеві въ 18-13 г. въ Шадріш-
скомі. у.» («Др. и Иов. Росс», 1879, №-11 и птд.); 
«Зам тка о кургаиахъ въ Шадрппскомъ у,» (гПерм-
скіі1 Сборн^, т. I, отд. 1); «К рганы и городімца 
въ ІІІадринскомъ у., Пормской губ.» («Заи. Урал. 
любит. естествозіі.>, т. VII. вып. 3 п отд., Екат -

рпнбургъ, 1883) п мн. др. Въ «Пермскихъ Губ. 
В д.» пом стилъ до 50 статоіі, по архооло-
гіи, исторіи п этнографіи. Служилъ писаромъ, за-
т мъ былъ ходатаемъ по д ламъ; улеръ въболыпоіі 
б(-.дностіі.—Ср. «ІІермскіи Г б. В домооти» (1885. 
№№ 10 и 33). 

З в о а. — одинъ изъ вндовъ дыхатольнаги 
акта; состонтъ.пзъ медлепнаго глубокаго вдыхапія, 
сопровождаемаго іііумомъ всл дствіо сужепія гор-
тапііоіі щели, п бол короткаго выдыханія. Источ-
іпікъ этого акта пужно искать въ раздражонія вды-
хатолыіаго центра,. лежаіцаго въ головпомъ мозгу; 
поводомъ можетъ служпть какъ цонтральвое, нс^ 
посредствеппоо возбуждоні этого цонтра (папр., 
іізн иетіымъ ненормалі.ііымъ составомъ кровп), 
тагсь п рефлекторное, ііерифернчесиоо раздражрпіо 
его. З^плениая 3., которая наблюдается у иногихъ 
лпцъ при продолжитолыіомъ пребываніп въ закры-
томъ пом щеіііи, в роятпо. завпситъ ~отъ- яаступаш-
щаго лри такпхъ условіяхъ недостаточиаго газо-
обм на въ крови. Этотъ моментъ составляотъ, в -
роятно, также существенпую причппу обыіііювон-
наго появленія 3. прл утомлеиііі, солліівостл. Въ 
пзв стпоГі степсни пагіряжопісмъ воли удаотся за-
доржать 3.; н р дко ла окружаюіцпхъ 3. д ііствустъ 
«заразителыіымъ» образомг. При разлпчііыхъ 
бол зняхъ головного мозга, какъ органііческпхг 
(папр., мозговомъ удар ), такъ и фуіікціоналі.ныхь 
(прп нсторіп, пріпіаді ахъ, млгропи и др.), наблю-
дается учащенпая. судорожная 3. плп з ватольная 
судорога. 

Л-Іиі-!. (Istliraus faucium) плн входъвъ глотку— 
промежутога между нпжлнмъ крае.мъ мягкаго вйба, 
основаніемъ языіса л мнндалсвіідііыміі железамп; 3. 
соединяетъ полость рта съ глоткою. 

З в ъ (Іаих) цв тка — м сто входа въ тру-
бочку сростнолепрстиаго Е пчнка, находящеося 
между его свободнымн частями—отглбомъ итр)-
бочкой. Иіюгда 3. бываогь усаженъ пріідатками 
въ внд конпческихъ выростовъ, коронки, бахромы 
и т. д., пм юіцнміі зиачепі прп опр д лопііі ра-
стевііі. 

З л и н с к і й , аддей Францевіі.чъ — 
одиіп. изъ самыхъ впдныхі. гіредставптелей nayitn 
о классическомъ мір . Род. въ 1859 г. близъ 
Кіева. Образованіе закончнлъ въ русскоіі филологи-
ЧРСІСОГІ семіпіарііі прп леііицпгскомъ унііверсіітет . 
ІІолучпвъ зд сь въ 1880 г. степень доктора флло-
софін за дпссертацію: «Die letzten Jahre des 
zweiten punischeu Kripp:es», 3. около двухъ л тъ 
работалъ въ Мюнхен , В п , Италіи и Гроціи. По-
лучп.іъ степень магистра за дпссертацію: «0 спн-
тагмахъ въ древне-гречвскоіі КОМРДІІІ» (СПБ., 1883), 
стспсиь доктора—за дпсс: «Gliederung der altat-
tischen Komnedie» (Лпц., 1885). Состоптъ про-
фессоромъ спб. упнв., пст.-фплолог. лнстнтута, высш. 
жеискпхъ курсовъ н членомъ корр. Имп. акад. на-
укъ. Начпііая съ 1880 г., ежегодно появляются его 
работы, захватывая всо новыя областн. Свои св -
жія н ілубоко іінтересныя пдеи 3. лзлагаетъ но 
только въ общпхъ п спеціалыіыхъ журпалахъ, 
но л въ публичныхъ чтопіяхъ въ Петорбург 
и вв его, въ аудпторіяхъ иароднаго уіпів. 
п т. д. Основная ц ль 3. л въ научноіі, п въ ллте-
ратуриоіі, и въ учптельской д ятельности—выяспігп. 
осіювныя черты духовпаго облика античпости л свя-
зать лхъ съ ку.іьтуроіі и іісііхологісіісовремеіпіостіі, 
отм тивъ п іюдчері лупъ т момепты въ соврймои-
иоіі культур , въ которыхъ налбол ерельофносіса-
зывается ея зависнмость отъ насл дія аптнчііостп. 
Вънсторііі русскоіі культуры 3. ііесомн ііиосыгралъ 
иемалую ролі. какг возродителі. ннтереса шировпть 
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круговъ общ ства і:ъ классической др впостн л 
какъ талантлнвыГі защитнтсъ настоящаго класси-
чоскаго гумаіштариаго образованія. Болнка его 
ррль л въ исторіи классической филологіи и наукп 
о древиошъ мір вообще. Въ области исторін ан-
тпчной л и т е р а т у р ы рядъ блестяіцихъ ран-
шіхъ работъ посвлщенъ 3. античиоіі к о м е д і и ; 
кром указанныхъ диссертацій, выдаютсл еще «Die 
Milrcben-Komoedie in Atbeu» (II., 18У5) u «Quae-
stiones comicae» (IL, 18a7). Ряботы эти легли въ 
осііованіе современной разработки античной itowe-
діи, главнымъ образомъ, съ точіш зр піл ея по-
строенія и формы. Въ области античной тр аге-
діи его іш-іоросу гь не СТОЛЫІО формальная ея 
сторона, снолько выясненіе міровыхъ идей, лежа-
ш.ііхъ въ осыов отд льныхъ, аптіічііыхъ трагедій. 
Больше всего работъ ІШСВЛТІІЛЪ 3. Софоклу. Пре-
восходныіі стихотворный иереводъ вс хъ его Драмъ, 
съ обширными, глубоко содер)кательныі\ііі введ нілми 
u съ иоиыткой реконструкціи потерянныхъ иьесъ вы-
ходнтъ въ Москв въ пзд. Сабашнішовыхъ («Со-
фоклъ. драмы, т. I, перев. съ введопілми и всту-
іштельиыіиъочері;омъ:>,М., 1913). Интер сныя новыя 
ндеи лежатъ въ основ н сколькихъ работъ 3. ио 
Гомеровскому вопросу: «.Законъ хронологнче-
ской несовм стіімости и компознція Иліады» (сборн. 
іХарізт ігла», СІІБ., 18У7);«Die Behandlung gleich-
zeitiger Ereignisse im antikeu Epos» (Pliil., 
Siippl., 1901); сСтарые н новые пути въ Гомеров-
скомъ вопрос » (сЖурн. Мин. Нар. Пр.», маіі, 
19U0). Рлдъ статей no исторіи . г р е ч в с к о й ли-
т е р а т у р ы , всегда важныхъ и новыхъ, наппсанъ 
3. для настоящаго Словаря (ср. таісже Греческая 
лит ратура). Кром Софокла,, любимцамн 3. въ об-
ласти аніпчной литоратуры явллются Ц и ц е р о н ъ и 
0 вндій. Классііческоііработой,открывшепсеріюпо-
добныхъже трудовъ для другнхъ античпыхъ писате-
лоіі,, явялась кііигаЗ.: «Cicero im Wandel der Jahr-
hunderte> (3-е изд., Лпц., 1912), гд авторъ вылснлетъ 
міровую культурно-историческую роль одного пзъ 
величаіішихъ людей дренняго міра. Въ связн съ глу-
боігимъ изученіемъ Цнцерона съ реальной н фор-
мальной точки зріінія стоятъ нзсл дованія 3. въ об-
ластп антпчыой рцтмпки, главнымъ образомъ, ла-
тинскоііирозы: «Der Rhytmus der rymischon Kunst-
prosa u. seine psyeholo^ischen Grundlagen» («Arch. 
I. ges. Phych.», Vli); «Das Clauselgesetz in Ciceros 
Redeu. GnindzUge einer oracorischen Rbytmik» 
{Лпц., .ЮІ); «Der constructive Rhytmns in Cice
ros Reden Der oratorischenRhytniik zweiter Theil» 
(Лпц., 191B) ii н сиолько статей u рецензііі. Изд сь 
3. п ложнлъ основаиіо ц лому ряду аналоічічпыхъ 
работъ п еоздалъ иовую область въ разработк ап-
тичноіі лптсратуры. Часть р чей Цпцерона перс-
водена 3. на русскій языкъ («М. Туллііі Цпцеронъ», 
т. I, СПБ., 19и1;, съ превосходиымъ введеніемъ 
и комментаріемъ; ему зке ііТ'іінадлежіітъ ШКОЛЫІО 
изданіо 5-оіі р чи противъ Верреса (3-е изд.,СІІВ., 
1913), а также преісрасныл школьныя іізданія 
XXI існ. Лпвія (10-е изд., 1913 г.) и «Эднпа царя» 
Софокла. «ГеропдьиОвиділ нздаіш 3. въпревосход-
іюяъ стихотво|іиоіиъ перевод , съ глубоко ип-
тереснымъ введепіемъ («Овидііі. Баллады-посла-
нія», Москва, 1913). Крупныя заслуги іш етъ 
3. u какъ изсл дователь и с т о р і и а н т и ч н ы х ъ 
р о л н г і й и г р е ч е с к о й шн ологіи. Осо-
бепно выдаютсл статыі: «Рішъ и его р лпгіл» 
(«В стн, ЕіфпііЫ', 1903); •Rom u, seine Gott-
lieit:' (Мюихеііъ, 1903); «Раннее христіанство n 
рпмскал философія» («Вопр. фил. a ііспх.», 1903); 

Hermes und die Hermetik> («Arch. f. Rehgionsw.», 
1905; cp. i В стн. Европы;. 1904), ст. ..Христіаисгво 

ц «Язычество» Bbee-TiiTOJiiioiii'ii іЭициклои. Словар » 
Бротаузъ-Ефрона и рлдъ статеіі ио гречссі;оіі ре-
лнгіи и ыи ологін въ настоящемъ іізданііі Словирл. 
Н которыя изъ этихъ статей и изсл дованій, a 
іакже рядъ статей no исторіи идеіі, исторіи ап-
тіічноп Культуры ніісторііі лптературы обгедпнсны 
въ сборнііі; «Изъ жпзиа идеіЬ (тт. I и III). Ыаи-
большее расиространеніс получила блестящая книга 
3.: «Древиііі міръ іі ыы» («Изъ жизни іідоіЬ, т. II)— 
синтезъ его поннманія антнчности и современности 
и, вы ст съ т мъ, иопытка обосновать фнлософскн 
и исторнчески пеобходіімость классическаго обра-
зованія длл культурноіі Европы. Книга эта вышла 
тромя пзданілміі на русскомъ язык , треми пзда-
ніями ыа н мецкомъ и переведеиа, кром юго, на 
французскій, англііісісіГі, италіянскііі u чеіпсііііі 
языіси. Съ нею въ свлзн стонтъ рядъ работъ 3. по 
вопросамъ класс-ическаго о б р а з о в а н і я , 
напр., «Классіічесігал шиола и домократія»(«ІІІі;ола 
и жизнь», 1913); «Науіса утіілитарная п науна 
безкорыстная» («Новая Л пзнь», 1911, X); «Клас-
спческое образованіе въ древней Греціи» 
(«Шііола и жпзнь», 1911, Л° 13), п no исто-
рін развитія духовной кулыуры u науки вообіде 
(статьи «Die Entwicklung der geistigen Kul-
tur», «Die Wissenschaft uud ihre Pflege» u «Die; 
Geisteswissenschaften», въ книг «Schafieii und 
Schaueru, т. П, Лпц., 1908; 2-е изд, 1910). Рлдъ 
статеіі u изсл дованііі 3. посвлщеігь и с т о р і н 
з а п а д н о - е в р о п е й с к о й литературы (введс-
нія къ переводамъ н которыхъ проіізпедеііііі 
Шиллера, Иіекспира и Ваііропа, выходлш,ііхъ подъ 
рсд. Венгерова), ст. «Мотивъ разлуки» (Овпдііі, 
Шеіхппръ, Пушкіінъ; «В стн. Европы», 1903); «Die 
TragOdie des Glaubens» («N. Jahrb.i. d. cl. Alt.», 
1901) и т. д. Осталыіыя миогочислвиныл работы 3. 
(до 1908 г.) перечнслены въ «Сшіск трудовъ' 
проф. . Ф. З линскаго», из;. его ученниами 
(СПБ., 1909). Время для окончательноіі ОЦ ПІІИ 
зваченія 3. въ наук , литоратур и обш.остветіоГі 
ліизніі ош. но настало; каждьіи годъ расшііряетъ п 
углубляетъ наше представленіе о номъ. 

М. Ростооцеп. 
З ло—лосьмая буква старославянской азбуіаі. 

Въ кнрііллиц она пм етъ видъ s и ведетъ свое 
пронсхояіденіе отъ греч. «сигмы» (;), иотомііа такч. 
назыв. діігаммы (F). Въ глаголиц 3. им ло таісже 
особыіі знакъ, отлпчавшійся отъ «земліи. Циф-
ровое значеніе 3. въ первон азбук = 6 , во 
второіі=8. Въ н которыхъ паыятнпкахъ староела-
вянсіспхъ глаголичсскихъ (Ассемаиово евангеліе, 
Спнаііскал псалтырыідр.) н і:іірі:лліічесііііхъ(ліісткн 
Упдольскаго и Хнландарсвіе) 3. довольно строго от-
лнча тсл отъ «землнз u обозначаетъ собоіі въ боль-
шішств случаевъ звукъ, получавшійся при пала-
таліізаціп (сыягченіи) звонісаго задиеязычиаго і п -
редь j и гласными it u изъ дпфтонговъ оі п аі— 
CTbSa, DOSH, HOS'h й т. д. Эіо разлнчені 3. отъ 

«зсмліи | з ) заставллетъ дуыать, что звуіш, обозиа-
чавшіеся виіі, отлпчались когда-то другъ отъ друга, 
а пыенно: 3. означало звоикііі сложиыГі согласный 
(аффрпкату) дз (совершенно иодобиая, но глухая 
аффрнката — !{=:тс), а «земля» — звоні ій ію-
рсднелзычпыГі сішраптъ (русск. з, франц. z и т. д.). 
Уто предположеніе ішддержпвается аналогіеіі поль-
скаго языка, им ющаго въ иодобпыхъ случпяхъ (h 
(пм. мы. nodze), а также u современныхъ болгар-
скихъ (болыпею частыо западныхъ) говоровъ, гдЬ 
встр чаются формы вг род б л а дзе:=стсл. BAdSTi. 

• • 29* 
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Но такое различ ніе 3. отъ «землн» нм етсл далеко 
не во вс хъ иаиятпніиіхъ: Зографско и Маріпн-
ское евангелія, напр., путаютъ ихъ другь съ дру-
гомъ; Саввнно іі Остромпрово, а также вообще рус-
скі памлтнпки, совс мъ н употреблиютъ 3. ІІ 
зам няютъ его «земл іЬ. Средіів-болгарскіо паият-
шп.и (какъ Болонская псалтырь и др.) довольно 
строго различаютъ эти два знака, что находится въ 
связи съ указанньшъ выше прпсутствіемъ сложнаго 
звука dz (пзъ г) въ н которыхъ болгарскпхъ гово-
рахъ.—Ср. M i c l o s i c h , «0 slovima» etc. («Ead. 
jugosl. Akademije», IX). C. Вуличъ. 

З - Ь І І О В Н Ч Ъ (Zienowicz), К р ы ш т о ф ъ — 
воевода брестъ-лптовскій (1589—1630). Оставплъ 
pyitomicHoe опнсаніе распри ыежду. Крыпітофомъ 
Радзпвпллолъ, восводою внленскпмъ, н Іеронимомъ 
Ходк вичемъ, капітеляномъ впленскимъ; рукоппсь 
хранится въ петербургскоіі публичной бпбліотеіі и 
носіітъ заглавіе: «Tragodyja albo pocz^tek upadku 
znacznego w ksi^stwie litewskiem doum». 

3 , Ь(е) і іькоы'ь (ЗІІИЫІІШЪ)—у здн. гор. Пол-
тавской губ., при р. Ташансііоіі Груіш. Упоышіается 
впервые въ 1604 г. Съ 1649 г. былъ сотенпымъ 
м стечкпмъ и прішадлсжалъ полтавскому, потомъ 
гадячскому полку. Карлъ XII встр тплъ зд сь новый 
1709-ыіі годъ. Бъ 1781 г. 3. назначонъ у здн. гор. 
Черинговскаго нам стршчества, съ 1803 г.—ІІолтаг.-
citoii губ. Къ 191'2г. 12 083 жит. Жеп. прогпмназія, 
9 город. іі начальныхъ учплііщъ. Православныхъ 
церккеіі 8; 2 еврейскпхъ сннагоги; больнпца. 2 би-
бліотеки. М лкнхъ промышленныхъ заведеній 73; 
6 ярыарокъ, ІІЗІ которыхъ бол е значительна По-
кровская (1 октября), по сбыту куетарныхъ нзд лін. 
Изъ кустарныхъ производствъ бол зпачптельно 
кожевенііо-сапожное. Торговыхъ предиріятій 158, 
съ оборотомъ ва 1429 тыс. руб. Бюджстъ города— 
25,8 тыс. руб. (1911). — З н ь к о в с к і і і у здъ— 
на СВ Полтавсііой губ., на водоразд л Пселъ — 
Ворскла; граничптъ съ Харьковскоіі губ. по тече-
ніыр. Ворсклы. Площадь 1977,5 кв. вор.; это саыый 
наіімевьшій пзъ у здовъ губррнін. Небольшая часть 
у зда, прплегающая къ Ворсісл , принадлежптъ къ 
РЯ бассейну, большая же часть-къ басс ііну р. Псла. 
Поверхяость ііеррр зана множоствомъ балокъ, все-
гда направленпыхъ перпендикулярно къ р каыъ. 
Торфянпісп, б лый песокъ, гончарныя глины, въ 
томъ чнсл каолішовыя u фарфоровыя. Суглинистые 
чернозомы заніі.маютъ значительнуіо часть (гумуса 
6—7%), супесчаные чернозомы—по склонамъ р ч-
ныхъ долпн-ь (гумуса 5,1 —5,90/о), песчанпстые 
черіюяеыы по нижнему теченію р. Ташани (гу-
муса отъ 3 до 3,97Н). Л сныя земли (суглинки 
и супесп) встр чаются какъ на пііірокііхъ ров-
ныхъ водоразд льныхъ пространствахъ, такъ п 
въ р чныхъ долинахъ. Въ лугахъ встр чаются п 
тяжслыя глинистыя нли пловатыя почвы, и су-
пеочаиыя, н сычучія песчаныя. Удобной землп 
197 599 дес.,неудобнон—8423 дсс.,всего 20В 022 дсс. 
Пахотноіі зсмли 144 тыс. дос. (72,9%), л са п ку-
старннковъ—21,7 тыс. (110/о), подъ усадьбами, са-
дамп, огородами, коноплянннкамн п плантаціямн— 

17.1 тыс. (8,7%), с нокосами луговыми и болот-
пыми—9,0 тыс. (4,8%), выгопамп, тростнпковыми 
оолптаміі и пр.—5,3 тыс. (2,6%). Въ 1910 г. наза-
камъ припадлежало 115,2 тыс. дес, дворянамъ-
37.2 тыс, крйстьянамъ—17,8 тыс, прочиыъ п раз-
иымъ сословіялъ — 23,3 тыс, церквамъ — 2 тыс, 
казп —0,5 тыс, учрежденіямъ—0,6 тыс, городу— 
0,3 тыс. Бол о вссго с ютъ: пшеницу, рожь, ячмень, 
овссъ. грочу п просо; подъ огородами было 5 тыс. дес. 
За 1908—12 гг. въ средпезп, собирали хл бовъ 
6,8 милл. пд., въ 1913 і'.-9,6 милл. пд. Сады иылп 

15100 хозяевъ (62,7%) и заііимали 3S23 дос. 
Скота въ 1910 г. оказалось: воловъ—8,3 тыс, ко-
ровъ—15,1 тыс, т лягь и подростковъ—17,9 тыс, 
лошадеіі (съ молодшікомъ) —19,5 тыс, овецъ — 
40,8 тыс, свііней—28,6 тыс. Житслей къ 1912 г. 
было 152 830, а вм ст съ городомъ 165 633; на 
1 кв. вер. 84 души. Насоленпыхъ пунктовъ 557, 
въ томъ чпсл 3—бол о 1000 дворовъ. Промышлсн-
ныхъ предпріятій съ городомъ—36; изъ нихъ внііо-
куренныхъ зав.— 3, шівоваренныхъ—]. Торговыхъ 
занеденій (безъ города) 206, съ оборотонъ на 
857 тыс. руб. Обшество вз. кроднта; сбе]іегат. 
кассъ—16, ссудосберегат. товарііііі.ествъ—3, кродит-
иыхъ товарпщ.—4. Сел.хоз. обществъ—13. Земскій 
бюдліетъ на 1913 г.—498 тыс. р\б. Земство содер-
жало 70 начальныхъ гаколъ, другпхъ было 40, въ 
томъ чпсл 34 церковно-приходсііііхъ. 

З э і і н с в и л л ь (Zanesville) — гор. въ С в.-
аморпк. штат Огайо, прп р. МОСКІІІІГОМ . Н -
сі;олы;о банковъ; высшая пигола, 10 газетъ и др. 
иеріодііческнхъ издаііііІ.Изъфабріікъ саыыя обшир-
ІІЫЯ: локоыотіівная, стеклянныхъ п глішяпыхъ изд -
лііі, сел.-хоз. ыашіінъ, экішажныя и писчебумаж-
ныя. Въ сшрестностяхъ богатыя каменноугольныя 
копи. Жит. 28029 (1910). 

З э т б а р ъ (Soetbecr), А д ол ьф ъ — н мепкііі 
экономистъ (1814—92). Издавъ книгу: «Des Stader 
Elbzolls Ursprung, Fortgang' u. Bustand» (1S39), 
былъ назначенъ секретаремъ торговой палаты въ 
Гамбург . Напнсалъ бол е 100 изсл дованііі н ста-
той, главнымъ образомъ, по вопросамъ денежпаго 
обращенія и монетноіі политнкп. Экергично пропа-
гаидпровалъ введсніе золотоіі валюты въ Г рианіи. 
Въ спорныхъ научныхъ вопросахъ 3. высказывался 
съ большоп осторожностью: такъ, въ полемик о 
причпнахъ паденія товарныхъ ц нъ онъ нам репво 
воздор;кался отъ патегорпческаго р гаенія, u со-
браппымъ имъ ыатеріаломъ воспользоиалпсь другіс 
пзсл дователи. Въ 1892 г. 3. выработалъ для брюс-
сельсиой международноіі копферепціи плапъ согла-
іпенія, въ оспову котораго положена мысль утнліі-
зировать серобро, по соврсменной его ц в , въ 
качеств всеобщой курантноіі ыонеты и, такіімъ 
образомъ, обезпечить для него зпачіітелыіыіі 
спросъ. Планъ этотъ не им лъ усп ха. 3. былъ 
уб жденнынъ протнвннкомъ государственнаго соиіа-
лпзма н фрнтредеромъ. Главн іішія его работы: «IDas 
Gold» (1856); «Beitrage zur Greschichte des Geld- u. 
Mtlnzwesens in Deutscblands (Гсттпнгенъ, 1861— 
64); «Denkschrift betreffend deutsche Mllnzeini-
gung» (1869); «Die 5 Milliarden» (1874); «Edelrne-
tallproduktion u. Wertverhaltniss zwischen Gold 
u. Silber soit drr Entdpckuug Amerikas bis zur 
Gpgenvvart» (1879); <CJmfang u. Vertheilung d. 
Volkseinkommens im Preussischen Staate 1872— 
78» (1879); «Materialien z. Erliiuterung u. Benr-
tcihiug der wirtschaftlichen Edelmetallverbalt-
nisse H. der Wahrungsfrage» (lh86); «Grapbische 
Darstellungen in Bczug auf die Silberfrage» (1886); 
«Edelmetallgewinnung u. Verwcndung in den 
Jahren 1881-90» (1891); «Literaturnachweis Uber 
Geld- n. WUnzwesen» (1892). 

З і о ( э ) д ( > р г а ! и і і ъ (SOderhamn) — гор. въ 
шводскоіі областл Гефлеборгъ, бл. Ботническаго 
зал. Торговля л соыъ и жел зомт,; 113C0 жит. 

З і о з н п с к о е п.іілебнос озсро — въ 
50 вер. къ 3 отъ гор. Каннска, Tout..»,- ;уб. 
Оиружностьоз. ок. 2 ^ вер., глуб. 2—2^ саж.Темп. 
воды і:а поверхностп—17°, на дн lu'-'z0. Вода 
слабо-щелочвая. М стные жптоли польяуются во-
дою оз. при бол зняхъ вакожныхъ, венерііческихі. 
ровлатііческихъ и др. • 
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З І О З І І І І К І » (Lycopus Tourn.)—родовое ыазва-
піе растеиііі изъ семейства губоцв тныхъ (Labia-
tae). Многол тнія травы (до 10 ВІІДОВЪ) съ поб -
гамн, лнстьн надр занозубчатые или перпсто-раз-
сі.чоііные. Цв ткіі иучкамн въ пазух листьсвъ. 
Чашсчкаколокольчатая, 4—5-разс ченная. Б іічііі;ъ 
колоколвчатыіі, 4-разд льныіі; толысо дв тычнпкп 
съ иылышнамн, а дв безъ иылышковъ. Ор шісп 
гладкіе. Самый обыкновенный віідъ: L. eurupaea, 
евроііеіісіші 3., растущін по сырымъ л самъ. упо-
треб.шется въ медііцин : Herba Marrubii aquatici. 
Стеблп даютъ чорную краску (пріі отвар ). 

З і о ы ( е и ) д с р з е е (Zuiderzee, Zyiderzee, 
т.-е. южное миі)е)—зііачительн іішііі заливъ С вер-
паго моря у береговъ Голлапдіи; о-ваын Токсель, 
Флнландъ, Тсрсхеллингъ н Алсландъ отд ляется 
отъ С вернаго м. Внутри 3. о-ва Впріінгенъ, Схок-
ландъ, Уркъ и Маркенъ. Изъ впадающихъ въ 
иего р къ зцачительн іішая—ІІссель. Пространство 
3139 кв. км. Л когда 3. было замкнутымъ озеромъ 
(у римлянъ Flevo laciis, ЕЪ срсдніе в ка Мнд-
дельзее), no въ промеіі.утокъ времсші съ 1170 г. до 
1262 г. иостоннпыя наводнпнііі п прііливы разо-
рвалп ііорешсекъ, сосдіінявшііі и-овъ Голландію съ 
Фрііс.іандіеіі ііа С оз. Флево, н посл днее пре-
вратплось въ морсісой залішъ. Многочнслошіыя 
ыели д лаютъ іілаваніе по 3. опаспымъ. Глубіша 
3. срсдпяя—3,5 ы., нанбольшая—5,9 м. Рыболовство 
прежде велось въ боліе обшпрныхъ разы рахъ. На 
103 3. соедішяется съ Эй. Съ середішы XIX ст. 
предлозкено было н сколько проектовъ осушепія 3. 
По проекту Лоли водное пространство должно со-
кратиться яа 1̂ 00 кв. км. Стопмостьосушительныхъ 
работъ исчислена въ 189 ыилл. гульд., продолліп-
телыюсть работъ—33 года. 

Зюльзипск ій імиііеральпый к л ю ч ъ 
яа р. Нерч , въ 90 вер. отъ гор. Нерчіінска, За-
баіікальскоіі обл. Щолочно-жел зиыя и углекисло-
жел зііыя воды. Грязевыя ванны. Оборудованъ 
восьла плохо. 

З і о с м ы л ь х ъ (Sllssmilch), 1оганнъ-1Іе-
теръ-одинъ изъ основателеіі пауки статнстіікн, 
пасторъ въ Борлпн (1707—67). Главный трудъ еіо: 
<Lietrachtungeii Uber die giittlicbe Ordnung- in den 
Veiiltideningeii des menschlicben Gescblechtes, 
dem Tode und der Fortpfianzung desselben erv/ie-
sen» (1741, 5-е изд. 1790-93). Подъ влінніемъ pa
eon, англпчапъ ДІК. Гроунта, Впл. Иетти н др., 3. 
началъ работать надъшшічііыыъ н мецкимъ стати-
стнческіиіъ ыаторіалоыъ (главнымъ образомъ—надъ 
цорковпыаіп кннгаміі прусскаго государства), съ 
ц .іыо изсл довать законом рпость въ областн дви-
женія населенія. Этимъ 3. существенно отлпчался 
отъ господствовавшей въ то врсмя въ Горманіп 
соіінсателыіоіЬ яіколы Коирішіа-Ахенваля. 3. 
былъ однпмъ изъ первыхъ провозв стнпковъ того 
математическаго, паучііаго иаііравлепія статіістііки, 
которое ПОЗДІІІО усвооно было Кетлэ и его піколоіі. 
0 н котороіі тендеііціозиостп 3. сішд тельствуетъ 
самоо названіо его труда; онъ не ііодходп.іъ къ 
матеріалу безъ предвзнтыхъ выводовъ, а искалъ въ 
яемъ подтвсржденіл Божсскаго зав та пііародите-
лялъ: «плидіпесь п размиожаіітесь, и наиолішйте 
зсмлю». Бъ равенств чіхла лпцъ обоего пола въ 
брачномъ возраст 3. видіітъ псіюлнені запов ди о 
моііоіалін. Такоіі лю верховнын порядокъ авторъ 
находптъ въішстояиств цифръ слертног.тп общеіі н 
по возрастам пзъ года въ годъ, въ гюстояішоыъ иере-
в с числа рсшдающихся вадъ чпслонъ уми|,ающііхъ 
(13:10) и т. д. Онъ прнзпаетъ, одпако, что вв ш-
нія условія шогуті изм пять этотъ псрядокг (одинъ 
сиіортпыіі случай въ деронп на 40—45 жителей, a 

въ город —на 25—32). Поэтому оиъ р зко выска-
зывастся протішъ роскошл, пііщеты, воГінъ, плохого 
управленія и т. д., какъ протпвъ факторовъ, иска-
жающпхъ божествоішый иорядокъ, а во 2-мъ изда-
ніи—за освобол;дсніс лпчности и земли крестьянъ, 
за уничтоженіе барщииы и за разныя улучшеиія 
въ хозяііств . 

З ю с е т ь (Saess), Э д у а р д ъ - Ф р и д р и х ъ — 
выдающіііся геологъ. Род. въ lfc'31 г. Былъ проф. 
в нскаго унив. п членомъ рейхерата, гд мпого-
кратно выступалъ отъ имепн л вой, особенно въ 
борьб съ ультрамонтанами. Глаиныо его труды: 
«liracbiopoden der KOssener Scbicbten» (1854); 
«Bracbiopoden der Hallstilttcr Sehicbten» (1855); 
«Ueber den LUss» (18BB); «Cbarakter der Oster-
reicb. Tertiarablagerungen» (1860); «Aequivalcnti^ 
des Hotliegenden in den Slldaplen» (1868); cDie 
tertillren Landfaunen Mittelitaliens» (1871); «Ban 
der italienischen llalbinsel» (1872); cDie Ensteliung 
der Alpen» (1875); «Die Zukunft des Goldes» (1877); 
«Die Zukunlt des Silbers» (1892) n въ особенпостп 
«Das Antiitz der Erde» (1883—1909), гд приве-
дены въ строііную снстему важн іішія формы зем-
поіі поверхности, и установлена связь совремси-
наго распред лепія морсй, океаповъ, маторіікоаъ ц 
гормыхъ ц иеіі съ гсологііческоГі псторіоіі ^емлп.— 
Сынъего, Ф р а н ц ъ , род. въ 1867 г., геологъ; проф. 
въ В н . Иаписалъ: «Studien iiber unterirdiscbe 
Wasserbewegung» (1898), «Herkunft der Mol-
dawite» (19U0); «Bau u. Bildung d. btibm. Masse» 
(1903), «Motaviscbe Fenster» (1912) и др. 

З ю т ф е п - ь (Zutpben)~npeaw уі.-р пленпый 
гор. въ голландскоіі ировинціи Гольдернъ, при 
впаденіи Борксля въ Hcco.ib', 18700 жит. Ппсче-
буыажныя фабрпкіі, торговлл хл бомъ, скотомъ и 
л сомъ. Бъ X ст., когдабылъ столпцей графовъ 3.; 
съ 1707 г. прпнадлежалъ графамъ Гольдернъ. Въ 
1572 г. герцогъ Альба овлад лъ 3. и казнилъ мно-
гихъ гражданъ; лпшь въ 15У1 г. Моріщъ Оравскій 
завоева.'.ъ городъ, посл чего 3. вошелъ въ составъ 
Нидерландскихъ штатовъ. Въ 1672 г. франдузы взяли 
3. и срыли его укр плеиія, которыя зат мъ былп 
возобнор.іены. Въ 1874 г. кр пость упразднена. 

З я б л п к ъ (Friugilla coelebs L.) — птица іізъ 
семеііства вьюрковъ (Fringillidae). Ha крыл жел-
тая й б лая полоски, нпжняя часть спипы и над-
хвостье желтоватояеленыя, рулевыя лорья чорныя, 
парулсиыя съ б льшн шітнамп; у са.мца голова ц 
пюя с рыя, сппва краснобурая, нпжняя сторона 
бл днобуроватокрасиая; у самки всрхняя сторона 
буроватос рая съ олпвковыыъ отт пколъ, нплшяя 
с роватоб лая съ красноватылъ отт нкомъ на 
горл і! груди; дл. 16,5 стм. Живутъ въ листвен-
ныхъ и хвойныхъ л сахъ, садахъ п проч.; пи-
таются с мспаыіі п росткаып растовііі, л томъ 
почтя исключнтельно нас комылп. Европа, зпмою 
с в. Афрпка п зап. Азія; отд льные самцы зи-
муіотъ;.гн здятся 2 рана въ л то. Гн здо строится 
очень пскусно на дерев и нер дко од вается 
снаііуасп лпшаіініікаліі. Высижнваетъ пренмуще-
ственно салка; число япцъ 4—7. Въ Геі маніи 
м стами высоко ц тіли п ніе 3., u любптели пла-
тили въ преиііісс вромя за хорошпхъ и вцовъ зпа-
чителііныя сулмы. 

З і і б л о и с к і й , Евдокпмъ Ф и л я п п о в и ч ъ -
статпстіікъ (176;!—1846), яоспитаішпкъ учптельскон 
гимназіи въ СПБ. Въ 1788 г. сталъ учптолеыъ иа-
роднаго учплнща въКолыванн, откуда на собс.твен-
ныя скудныя средства разъ зжалъ no разнымъ 
м стамъ Колыванскаіо нам стнпчества u составіілъ 
оппсаніе ихъ. Съ 1797 г. 3. состоялъ профессо-
ромъ исторіи и географіи и потомъ статистикп въ 
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псторб. учитсльскоіі гпмназіи (1804 г.—г.іавиый ие-
дагогичоскііі пнстнтутъ), поздн е - въ петербург-
скомъ унив. Въ своей «Статпстпк еііропеііскііхъ 
государствъ въ вын ганемъ нхъ состолнііі» (СПБ., 
1830—1831; пзд. 2- и 3-е, 1837 и 18І0) 3. мало 
самостоятелевъ. Другіе труды 3. по статіістнк п 
географіп, доставііппііс ему нп время прп вссіі 
свопіі шаблонности громкую изв стность: «Ста-
тистіімескоо описаніе Россіііской . ішперііі съ обо-
зр віемъ Европы въ г.татпстнчоскомъ вмд » (СПБ., 
1808; 2-е пзд. 1815); «Россійская статистпка» (СПВ. і 
1831 п 1835 г.: нов. изд. СПБ., 1837^; «Краткое \ 
зеклеоііисаніо Россіиек. государ.» (СПБ., 1787, 1807 
п 1810 ггЛ; «Нов іішее землеоппсаніе РоссіГіской 
имперіп» (СПБ., 1807 и 1818); «Землеоііпс. Россіііск. 
іишоріп для вс хъ состоянііі» (СПБ., 1810); «Курсъ 
всеобщеіі географіп» (СПБ.. 1818—1819); «Всеоб-
тая географія» (СПБ., 1831 и 1835; нов. изд. 
СИБ., 1837); «Географія Россіііск. иыперіп» (ОПБ., 

1831 п 1837). Огп. издалі. так;і;о «Пачалыіыя оспо-
ванія л соводства» (СПБ., 1804), «Курсъ всеобщсй 
исторіпг (СПБ., 1811—1812) и «Исторнчсскую по-
в сть объ учіітельскоіі гймназіп п педагогическомъ 
ІІНСТІІТ.» (СПБ., 1838). 

Зяткоті .ы—м-і;о Подольсісоіі губ., Гаіісіт-
скаго у. Лхит. 3330. М стиая торговля. Ст. 1-го 
общ. подъ здныхъ жел.-дор. путеіі въ Россіи. 

Зяхь—мужъ дочорн илн ссстры, въ дрсппр-
русскомъ язык всякііі, породннвшіііся посред-
ствомъ брака илн обручепія. 3., мули. дочорп, при-
нятый въ домъ оя отца (влазоиь, прпмакъ), пграсті. 
въ сельскомъ быту ролі. сына и пользуется его 
правамп. Такія ж права могутъ быть предоста-
влены п 3. потомствеішаго дворяпипа, пріпш-
мающему его фамплію по случаю прскращеиія 
рода въ мужскомъ покол нін.З. полі.зуется изв ст-
ными пасл дствонными вравами иосл тестя илп 
тещи согласно ст. 1163 н 1154 зак. гражд. 

и 
И — девятая буива руссиаго и церк. - сла-

вянскаго алфавита; ведетъ свое проіісхожденіе отъ 
кнрпл.інческаго и, пм вшаго цифровое значеніе 8, 
почому и назыв. «восьмеріічны.міг. Кнриллическое 
II,-въ свою очсредь, пропсходнтъ отъ греч. 
сэты» илп «ііты>—Н, -і], обозвачавшей порвнчно 
долгое е, а въ эпоху составлонія кііриллицы— 
долгое I. Въ фііііпкіііскомъ алфавит прототп-
помъ И является знакъ \Z] (источніікъ греч. Н), 
озвачавшій собой гортанныіі сппрантъ (heth) 
и только у грсковъ получнвгаій частью зпачс-
ні ё. Въ вастояідее время русское И обозпачаотъ 
собоіі краткііі, узісіГі нсбныіі (палатальныіі) глас-
ныіі, проіізноспмый іірн дорсальнон артикуляціп 
языка. Надставная труба для и, въ сравпсіііп 
съ ііадставными трубамп другихъ гласныхъ, пм етъ 
самую ыаіую величппу, котороіі соотв тствуетъ и 
самыіі высокоіі основноіі топъ (самыіі нпзкііі у 
гласнаго у). При еще болыпомъ сужепііі мёжду 
среднеіі частью языка и нйбомъ получается нёбный 
сіиірантъ j (іі). Неударепное русское и въ обіце-
русскомі. литературвомъ ііроіізноіііеніп пр^изію-
сится нсясио, таісъ что его часто нельзя отлпчить 
отъ ііеударспнаго е (—е п ). Этпмъ обстоятоль-
ствомъ объіісвяются ошпбкп детвердыхъ въ ороо-
ірафііі лицъ, а также п п которыя уже оспящсішып 
уиотреблоиіомъ иоііравалыіыя напіісаиія въ род : 

свир пый (стсл. СИСрІіП/.), мизішецъ (др.-русск. 
м зинъ, чеіпси. mezinoc). дв сти (вм стіі дв сті.) 
п т. д. Бъ индосвроп. прая;(ыі; на ы ст обще-
слав. п русскаго м ваходіімъ доліое I (cup. 
jlvas, старослав. ЖИІІХ) илн дифтоигп еі и оі (по-
сл дній въ конц словъ): ЗІШЙ (греч. yeipa), RCOH 

2 л. повел. (греч. уірок;) u т. д. Бъ н которыхъ 
случаяхъ м получается также путемъ «зам вптель-
наго растяженія» изъ I краткаго: вин. множ. ГОСТИ 
(гот. gastins). Кром того, на славянск. уже 
почв м получается изъ ум (твор. множ. і;оми|| 
рЛБйІ), ']'/, (ИГОНлат. jugum, dtp. yugAm), а на 
русской почв — пзъ хі посл задиеязычпых'і. 
согласныхъ: стсл. нмсн. род. ед. п віш. мп. 
р.ТіКйІІІРуеск. руки, ^KITpZillxiiTpbiii п т. д. 

С. Ііулічъ. 
І І б а г с (Iliague)—гор. въ Нолумбіи (ІОжн. Ано-

рпка) да выс. 1230 м. 26 000 жит. Торговля скотомъ. 
какао, сахаромъ и кофо. Залежн с ры н серобрп. 
Основанъ пъ 1550 г. 

ИОадаіп.—гор. въ брптавскоіі Южн. Нигсрііі 
(Зап. Афішка'), npn p. Оіт. СОСДІІНСНЪ ж. д. съ пор-
томъ Логосъ (208 кы.). Состоитъ пзъ в сколыспхъ 
соленій, обііесоііныхъ сплоііпіымъ валомъ. 29 ки. въ 
оісружііостп. 175000 жпт.. ІІСІІЛЮЧІІТСЛЫІО тузодщы 
зсічлед льцы, зат мъ ремеслешіики п торговцы. 
Апгліііскііі резіідеитъ. 

І І б а д и - с у , м и н р р а л ь н ы я в о д ы (Рус-
скія, Леикорансі;ія, Міаіікупскія)—7 горячихъ- с р-
ннстыхъ ИСТОЧІІІІІГОІІЪ въ 12 вер. къ 3 отъ у. гор. 
Лсіікоравп, Бакпнскоіі губ., въ ущоль р. Ибадп-су. 
М ствость пездоровая, болотистая, но съ роскош-
ноіі л свой растііюлыюстмо. Гланныя состаііньпі 

1 части—поварсіішія и с рнпстыя соли известн и 
жел за. Темп. 43,7°—46°. Баііпос завсдоиіе. 

І - і б а д н х ы (или «абадиты»)—мусумальмав-
скаіі секта, в твь хариджіітоиъ. Оспоиапа Абдалла-
хомъ нбнъ-Ибадомъ, npn халиф Мсрнан 11 (744— 
749); поддалась вліямію мотазііліітскихъ ндеіі, осо-
бонно въ ченін о свободпоГі вол челоіЛка. И. 
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существуютъ до настоящаго времени БЪ Оман , 
Занзпбар , Трииоліі, Алжир (мозабнты). — См. Е. 
Sachau, «Religiose Ansciiauungen der Jbadit. Mu-
hammedaner in Oman und Ostafrica» BO II т. 
«Mittheilungem берлинскон ВОР.ТОКОВ ДНОГІ COMII-
ларіи (18І18, отд. 2. стр. 47—82); И г п . Г о л ь д -
ціэръ, сЛекцін объ ислам » (С]ТБ., 1912, гл. 5, 
§ 2). Л. Ер. 

И б а к ъ (Ивакъ)—царь ногаЯскій, въ 1481 г. 
онладЬвшій Золотоіі Ордой и убившііі хана ея, 
Ахмата. 

И б а н ь с с ь (Blaseo Ibafiez), Б л а с к о Ви-
с е н т —испансісій романистъ; Род. въ 1867 г. въ 
Валёнсів. За свон поліпнчвскія выступлепія бол е 
30 разъ сид лъ въ тюрьм и ноодчократпо подвер-
гался изгиапію изъ Испаніи. Былъ депутатомъ. 
Романы И. н хроііологичоскп, й по своему харак-
теру распадаются на три гр ппы. Первую соста-
пляютъ: «Arroz у tartana» (1894; русск. пер. «Без-
шабашная ЖІІЗНЬ»), «Flor de mavo» (1895; русск. 
пер. «Маііскііі цв токъ»), «La Ііап-аса» (1898; 
«Проклятыіі хуторъ»), «Entre naranjos» (1900; «Въ 
апельсинныхті садахъ»), «Sonnica la cortesana» 
(1901; «Куртнзанка Сонпнка») и «Canas у barro» 
(1902; «Д тоубіііцы>). Онъ омисываетъ зд сь бытъ 
и иравы своей родпой провннцін; ТОЛЫІО «СОН-
ніпіа» — исторпчесісііі ромапъ изъ жизіііі Сагунта 
въ япоху ІІуіінческпхъ воГінъ. Вторую группу обра-
зуютъ: «La Catedral» (1903; «Толодскій соборъі), 
«El Intruso» (1901), «La bodega» (1905; «Віпіііый 
складъ») и «La Horda» (1905; «Дпкая орда»). Въ 
этпхъ рОіМанахъ иа фоп описанія нравовъ нам -
чаются ІІСІІХОЛОГИЧССІІІЯ проблемы, борьба между 
клерпкалпзмомъ и свободолюбиво, нногда даже анар 
ХІІЧССКІІ настроенной личностью; папр., облпчается 
іозунтпзмъ какъ содіалыш зло совремопііой Испа-
ніи. Тротыі группа состоитъ изъ романовъ, гд 
психологнческіе конфлпкты достпгаютъ полнаготра-
гизма: «La maja desnuda» (1906; «Обпаженпая») 
рпсуетъ борьбу въ дут художника между любовью 
къ искугхтву и любовью къ женщпн , ие понпмаіо-
іцоіі его задачъ; «Sangre у arena» (1907; «Крова-
иая а])Оііа») изображаетъ падепіе п гпбель тор-
реадора, утративгааго прежиее мужество: «Los 
muertos mandan» (1908; «Мерткые" повел ваютъ) 

.и «Luna Вепашог» (1909; «ЛунаБонаморъ») разра-
батываютъ одпу и ту же тему: браку между молр-
дыми ліодьми препятствуетъ голосъ предковъ, ко-
тирыхъ разд ляла расовая н нависть илп классовая 
рознь. За посл діііе годы И. усилснпо занялся изу 
чепіемъ Аргентппы, котороіі иосвнтилъ іпіпгу 
«Argentina» (1910). Романиста. всю жизнь боров-
шагося противъ полптпчесиаго гнета въ ІІсііаніп, 
привлеісаютъстопи свободпоіі республикн; онъ осно-
валъ тамъ, въ провнпціи Корріентесъ, колонію для 
исмаііцсвъ. Задумана пмъсерія ромаповъ пзъ эпохи 
отіірытія и завосванія Аморііки. И. обладаетъяркпмъ 
талаптомъ; это теперь напбол е популярпыіі рола-
нистъ Испаніи. Какъ бытопнсатель Пспапііі, оні) 
далъ рядъ превосходныхъ картппъ жизнп разныхъ 
классовъ обтестиа въ разныхъ областяхъ Испапіи. 
Съ одппаісовоГі живостью и правдпвостью онъ опи-
сываетъ совремопныіі Мадрпдъ, Андалузію и Ба-
лсарскіо о-ва, жизпь коіітрабандпстовъ, торроадо-
ропъ, ііалоисіапскаго "купечества и рудоісоповъ 
блпзъ Бпльбао. Но довольствуясь этимъ, И. пожелалъ 
осв тить рядъ псііхолочеічснхъ пробломъ, п это еиу 
удалось моиыио. Пспхологія его героевъ прпміітивна 
и ыало осв щпііа;трагическія проблемы пмъ толысо 
затропуты. Идеологія его не сложиа: въ жпзніі больш 
ст|іадамія. ч мъ радостп, но сплыіая лпчность про-
пдол васгь вс проиятствія, которыя й ставитъ 

обяіеотвонная косность п предразгудки, и, въ конц 
концовъ, торжествуотъ. Ц ль жпзни—н отвлочом-
пые идеалы, а самажпзнь.По своеіі манер И. прп-
надленсптъ къ натуралнстамъ и и стаии явно подра-
жаетъ Золя. Но способъ его работы miofi: подобно 
Додэ, онъ—иипрессіоніістъ,стре5іяііиі1ся достпгнуть 
іючти зритслыюй ііаглядности. Ві. богатоіі красоч-
ностп его опіісаііій мпого вп штпіхъ аффектовъ, за 
которымн чувствуется малоглубоиихъ ііерсжііваній. 
Больше, ч мъ пснхологнчесісіі! аналпзъ, удался И. 
разборъ ряда соціальныхъ проблемъ. Лучшііі изч, • 
псііхолопічссипхъ ромаповъіі.—«Los muertos man-
dan», изъбытовыхъ—«Cafiasy barro». Ha русскомі. 
яз. нм ются два ііздапія полнаго собранія сочпне-
ніи И., оба — М . , 1910—12.— Ср. Е. Z a m a c o l s , 
«Mis contemporaneos. I. Blasco I.» (Мадридъ, 1910); 
Діон о, «Б.ІІ.» («Русск. Богатство»,1У10, кн.6 ii7). 

A. C—ffb. 
І І б а н ь е с ь (Ibanez ё Ibafiez de Ihero), K a p -

л о с ъ — псііансііііі географъ и геодезпстъ (Ib25— 
1891). Подъ его руководствомъ пронзведены мно-
гія гоодозпчесііія работы, составлена образцовая 
карта ІІспанін. Преобразовалъ тоіюграфнчесісія. 
картографнчссіпя и статистнческія работы Ис-
паніи; въ 1870 г. no его иниціатіів основанъ 
испанскій географическій ппститутъ, и пропзве-
дена перепіісь васел нія. И.—одинъ изъ осно-
пателеіі .международноіі геодезпчсскоіі ассоціаціи. 
Главны труды И.: «Base central de la triangula-
cion do Espafia» (1865); «Descripcion geodesica de 
los Islas Baleares» (1871); «Resena geografica y 
esta distica de Espana» 1888). 

Н б а р р а — r o p . въ Эквадор (Южн. Амерпка), 
на 0оЗ' с в. ш., па выс. 2225 м.. па равпнн у под-
ножія вулкана Имбабура (4582 м.). 10 000 лшт. 
(1897). Проіізводство піерстяныхт. и буыажныхъ 
тіганеіі. Основанъ въ 1597 г.;въ 1868 г. разрушеиъ 
землстрясеніемъ. 

Ибар-ь—р. въ Сербіп; беретъ начало въ Чер-
ногорін, въ с веро-албанскпхъ Альпахъ, течеі"ь на 
В до Косова іюля, круто поворачпваотъ на С п впа-
даетъ сирава въ Сербсісую Мораву (бассеіінъ Ду-
ная). Дл. 178 км. Въ 1876 г. передъ началомъ войны 
съ Турціен на берогахъ И. сербы собрали воіісію 
въ20 т. чел., изв стное въ псторіи подъ названіемъ 
Ибарской арміп. 

ІІбервег-ь (Uebenveg), Ф р н д р и х ъ — н -
мецкііі фплософъ (1826-72), ученикъ Вепеке. Вь 
своей «System der Logik und Geschichte der logi-
sclien Lebren» (Боинъ, 1857; 5-o пзд. 1882) онъ 
старается занять срсдпое полоиіеніе между субъек-
тпвно-формальною лоппсою (Кантъ, Гсрбартъ), ко-
торая иолагаетъ формы мышлонія вп ОТНОШРПІЯ 
къ формамъ бытія, и метафнзпческой логикою (Ге-
гель), которая отожествляетъ оба рода формъ. Сл дуя 
Аріістотелю, И. пріідержпвается того же направло-
пія^то п Шлеііормахеръ, Рііттеръ, Тренделенбургъ, 
Бенеке. Свою спстему И. скловснъ назвать идеалъ-
рсалпзмомъ (Ideal Realismus). Въ пспхологіи И. со-
чувствовалъ полному патуралпзму. Впосл дствіп, 
отчастп подъвліяніелъбліізьчіхъ сношенііі съ Чольбе, 
онъ усвоплъ н матеріалпстпческое міровоззр ніе, 
котороэ пзложіілъ въ письмахъ. Особымъ распростра-
нені мъ полі.зу тся его «Grundriss der Geschichte 
der Philosophies, отлпчающіііся богатствомъ бнбліо-
графпчосіспхъ указаній. На русскій яз. пзъ этого • 
труда И. перовсдены Н. . Фокковымъ—«Исторія 
философіп» (т. I, ч. I, СПБ., 1876),Я. Н. Колубов-
скнмъ—«Исторія новоГі философіи» (СПБ., 1890, съ 
дополненіяміі о философіц у чоховъ. поляковъ и рус-
сі:ііхъ). Другіе' труды II.: «Ueber die Echtheit und 
Zcitfolge der Platonischen Schriften» (IbGl; зд сі. 
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И., между прочнмъ, оспариваетъ подлинность діа-
лога «Парменпдъ»); «Schiller als Historiker und 
Philosopb (188i).—Cp. F. A. Lang-e. «Friedrich 
U.» (Верлпнъ, 1871); B r a s c h , cIHe Welt und 
Lebensanschauung F. II.» (Лпц., 1888). 

И б е р п с ъ (Iberis L., перечнпкъ, ст нникъ, 
разнолопестнпкъ)—родъ растеній изъ сем. кресто-
цв тныхъ (Cruciferae). Н ісоторые впды относятся 
иными систеиатиками нъ родамъ ярутіш (Tblaspi) 
и тесдаліп (Teesdalia). Всего изв стно до 20 ви-
довъ, днко растущпхъ въ Малоіі Азіи и въ юиш. 
Европ , особ нно въ горахъ; травы и нпзепькіо 
полукустарніічкн съ простымп листьями и собран-
ными въ зонтнковпдныя соцв тія цв таии, что у 
крестоцв тныхъ—р дкость. Цв тки н вполн пра-
внлыіые: пара наружныхъ л пестковъ крупн е 
внутреннихъ; у многихъ видовъ леііесткп ярко 
окраіпены, плодъ—малонькііі двус мянный струч -
чекъ, сжатый съ боиовъ. На юг Россіп, пренму-
щественно въ Крыыу, ио нпзовьямъ Дона и на 
Кавказ растутъ 3—4 дпкпхъ вида. Напбол е из-
в стны по еадовой культур сл дующія: И. горысая, 
I. amara L. (также ІІ днко растетъ въ южн. Енроіі 
и Россіп)—однол тнее растеныіце съ зоіітнкообразно 
растопыренньши в твями и б лыми ароматныміі 
цв таіни. Краснва II. зонтнчная (1. umbellifera L.), 
съ крупными фіолетовыми ІІЛІІ пурпуровымп цв -
тпмп; в твн ея собраны бол е плотпыми зонтикамп. 
Изъ многол тннхъ видовъ заслужпваетъ внпманія 
И. в чнозеленая (I. Бетрег ігепзЬ^съсеребрнсто-
б лымъ зонтикомъ цв товъ; для горшочноіі куль-
туры хороша И. в чноцв тущая (I. semperflcrens L.). 

Иберіискін полуостровъ, на 103 
Европы—см. Пііренеііскій п-овъ. 

І І б е р і й с к і я горы—высокій вост. краіі 
центральнаго масснва Исііаніи; тянется отъ псто-
ковъ р. Эбро на С, до мыса Нао на 10, образуя 
слабо выпуклую къСВдугу. Множоствосбросовыхъ 
массивовъ, прішоднятыхъ на разлпчную высоту (до 
2349 м.—верт. Сіерра де Монкаііо); мпогіе изъ 
ннхъ образуютъплоскогорія(парамг!росъ) пстоловыя 
горы съ нзр занными краями. Слагаются онн, глав-
нььмъ образомъ, изъ плоскпхъ слоевъ м лового, 
горскаго и третпчнаго известняковъ, а также тріасо-
выхъ и м ловыгь ііесчаіпіковъ п друпіхъ породъ 
(у Средпземнаго м. также . раморовъ), подсти-
лаемыхъ складчатыми палоозойсшшіі коренными 
ііородами, обнажаюіднмися лишь у наіібол е при-
иодннтыхъ массивовъ. И. горы служатъ водораз-
д ломъ мезкду бассеііномъ р. Эбро и другиын р -
камп испанскаго плоскогоръя, тегсущііміі на 3.; 
обладаютъ сухпиъ клішатомъ, покрыты степпоГі 
раститсльностью (на вершіінахъ—кустанп можжс-
вельнііка и тисса) u слабо заселены. 

ІІбсрія—дровпее названіе Испаніп и Грузін. 
І І б е р ы : 1) 11.—ирсдки грузииъ, нассляітііо 

древнюю Иберію (см. Грузія, Х , 137). 2) И.— 
древнее населеніе Пііренеііскаго п-ва и Галліи. 
Потомкн ихъ—баски ( , 342). 

Иоиі.- іі (Ibieui)—р. въ Южн. Амерпк , л в. 
прнт. р. Уругвая, въ бразнл. штат Ріо Грапдо до 
Суль; течетъ въс в.-зап. направленіи; длпнабоОкм.; 
судоходство. 

І і б н о а пли Ивиса—круип іішій изъ Пптіуз-
скнхъ о-вовъ въ Средизомномъ м., въ 96 км. отъ 
испанскаго побережья, часть Балпарскоіі провііпціи 
Испавіп. Площаді. — 592 кв. км., жнт. 23556. 
Повсрхиость горнста (до 475 м. выс). Главные 
продукты: хл бъ, бобы, растптсльно масло, внно, 
фпгп, миндаль, хлопокъ, свіінцовая руда, соль. 
Главныіі городъ—И. (6427 ЖІІТ.) съ церковью 
X1I1 ст., древннми ст намп и кр иостыо. 

И б и с о в ы я (Ibidae)—семейство птнцъ изъ 
отряда аистообразныхъ (Ciconiiformes). Верхнял 
половинка клюва им отъ ст> і;аждоіі стороны по 
носовой бороздк . ноздрп лежатъ около самыхъ 
лобныхъ перьевъ; языкъ очсііь ыалъ, лобъ, уздечка 
и горло, нногда вся голова п шея—голые; между 
ДЛІІІІНЫЫП перодніімн пальцами тирокая uepenoiMta. 
Около 30 видовъ И. расііростраиепы во вс хъ 
частяхъ св та, ііреіімуіцествепно въ жаркііхъ стра-
нахъ. Дневныя, осторожныя птпцы, живущія прр-
имушественно по болотамъ, берегамъ водъ, но-
чующія п гн здящіяся на д ревьяхъ. Питаются 
нас комыми, моллюсііаіш, ракамн, рыбами, земно-
водными и др. Гн здятся обществами и кладутъ 
по 3—4 яііца. Прп перелотахъ стадо располагается 
прямой ліініоі!; мясо ихъ вкусно. Родъ Ibis отлнчается 
сильнымъ, сжатымъ съ боковъ u дугообразно пзогну-
тымъ клювочъ.головоіі п ш еіі и удлиненнымп, разсу-
ченныыи перыииі паплечахъ. Священный ибіісъ (lb. 
aethiopica Lath.) б лаго цв та, концы маховыхъ 
перьевъ, клювъ и ногп черныс, длинныя, разсу-
ченныя, чсрпыя съ фіолетовымъ блескомъ кроіощія 
перья ііоі;рываютъ концы крыльевъ н хвостъ; ДЛІІІІІ, 
75 стм. Роднііа—Афрнка; въ иастоящее время поііа-
да тся въЕпшт с верн Хартуиалшпькакъ р д-
кое исключрніе, обыкновеніі е въ Нубін, Судан н 
Конго. Піітается пр ішущ сгвснно нас комыми. 
Въ дровиемъ Епшт былъ свящешюй птішеіі; 
набальзампрованпые ибпсы во мноисеств наіідоны 
въ егнметскііхъ памятникахъ. Считался спмволомъ 
Тота, бога луны, мудрости и цравосудія, кото-
рому часто поіслонялпсь въ образ іібпса. Бъ 
древностп сущсствовало множество суев рій, сва-
заниыхъ ,съ ибпсомъ. Между прочнмъ, ІІлиніГі u 
Галенъ прііппсываіотъ ибпсу іізобр теніе нлпстнра 
(форма клюва навела пхъ на эту мысль). Разсісазы 
объ иетреблсніи ибисомъ зм й лпгаены основанія, 
хотя, в роятно, онъ и съ даетъ мелкпхъ зм и. 
Родъ Eudocimus отличается отъ предыдущаго бол о 
тояіспмъ клювоыъ u т мъ, что лпшь уздечка н м сто 
вокругъ глазъ голыя. 2 впда водятся ъг Амерпк . 
И; красныіі (Eud. ruber L.), яркоіфаснаго цв тд 
съ чррнымн концами ма овыхъ перьевъ водится 
въ Центральноіі п ІОжнон Аморик до Амазоики, 
залетаетъ и въ Соед. Штаты. Родъ Короваііка 
(Plegadis)блII30l;ъкъ предыдущему; крылья длинныл 
и соверш ино покрываютъ короткій хвостъ. Коро-
вайка (PI. falcinellus L.) каштановобурая, спіпіа, 
крылья и хвостъ чернобуры , съ зелеповатымъ 
блескомъ. Бъ зиннемъ наряд голова н часть шеп 
черныя, вс перья съ б лыми каемісамп; верхняя 
сторона ы диаго цв та съ зеленоватымъ, нилшяя 
с робурая. Длпиа 60 стм. Водптсл въ южноіі 
Европ , южноіі Азіи, Афрпк , Амерпк пАвстраліи. 
Лепсо приручается. Чрозвычаііно яркой окраскоіі 
отлнчаотся восточно-афріпсапскій іібиа-хагедашъ 
(Hagedashia hagedash Lath.); спина u крылья 
металлнчоеісн-зеленаго цві.та. Хвосгъ и маховыя 
перья стального сипяго. Впдятся въ густыхъ за-
росляхъ камыша. Родъ Колішца (Platalea) отли-
частся длшшымъ, прямымъ, сплющсіиіымъ и расшя-
ренныііъ на конц въ вид лопатки клювомъ. 
Плюспа высокпхъ ногъ поісрыта с тчатой кожеіі. 
6 вндовъ, живущнхъ въ болі.шей чаети теилыхъ 
странь обонхъ полушарііі. Колппца или лоиатеиі. 
(P. leucorodia L.) б лая, ліпііь ІІІІЖПЯЯ часть горла 
жолтоватая, клювъ черный съ буроватьшъ концо.мъ, 
ноги черпыя, окружность глазъ н голое горло зеле-
поватожелтыя. Длпна 80 стм. Водптся въ южпоіі 
Еврои , юго-западіюй Азін и с ворной Афріш ; въ 
Европ перелбтна. 

И б і і х а у , и с п о л и н с к і й или л сіюіі ко-
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зодой (Nyctibius grandis Vieill.)—круіііі;иі южно-
амерігканская птица (до 5") стм. въ длппу), сомой-
ства козодоовъ (Caprimulgidae).РОДЪІІСПОЛІШСКІІХЪ 
иозодоевъ жпветъ въ числ 6 видоігь въ л сахъ 
трошіч ской части ЮжноГі Амертін и въ Ценхраль-
ноіі Америк . Виднмал часть клюва И. оч нь мала, 
но ротовая щель очонь шнрока и доходіігь до уха. 
Вершпікі клюиа изогнута въ вид крючка; над-
клювье спабжепо съ каждоіі сторопы одннмъ боль-
шилъ, тупымъ зубцомъ; Оольшая часть поверхиости 
клюва оперепа; верхіші сторопа нсііещропа темно-
корпчневымн волнпстыші полоскаиіі по б лесова-
тоиу полю; ншкшш сторонат ла—ржявокоріічиовая 
съ темпыми ііпрпхаміі и іінтпами. Ыочная итііца; 
день проводитъ, неіюдвижно сндя на высо-
комъ дерев , обышювенно прижавшись і;ъ какому-
іінбудь толстому горпзонтальному суку около обло-
маннаго коіща сго. Питастся нас комыып, Крнкъ 
отличаотся необычайноіі пронзптельностыо. 

І І б л н с ъ — у магоыетанъ злой духъ, сатаііа: 
корапское искажені гречсскаго оііЗоХо;. 

І І б н ъ — арабское слово (соотв тствуюшее 
дровпе-евреііскому бонъ), значнтъ с ы н ъ ; употре-
бляется для означенія отчоства, напр.: Лхмедъ 
И.-Мохаммедъг--: Лхмедъ сынъ Мохаымода. 

И б і і ъ - А б н О с а і і б і а , М ов аф фаісад-
двн-ь А б у л ь-А бб9,съ А х м е д ъ—дамаскшшцъ, 
авторъ біографпческаго словаря арабскихъ врачеіі 
(11203—70), ученпкъ пбнъ-Бейтара (см.), врачъ сп-
рібско-егішетсков дннастін Эйюбидовъ. Зав дывалъ 
больннцеіі въ Каир , потомъ въ Дамаск . Словарь 
И. легъ въ основу трудовъ Вюстенфельда («Gescbi-
clite der arab. Aerzte u. Naturforsclier», Геттинг., 
1840), Леклерка («Histoiro de la medecine arabe», 
П., 1876) и Шоленца («Geschichte der Pharmazie», 
1904). Ііолпое нзданіе текста этого богат йшаго 
іісточнііка ио псторін мусульманской культуры сд -
лано Авг. Мюллероиъ (Канро, 1882; Ксиигсбергъ, 
188-1), который далъ п изсл дованія о немъ въ 
«Zeitschr. der Deutsch. Morg. Gesellsch.» (т. 34, 
1880), въ трудахъ VI съ зда оріепталіістовъ въ 
Лейдсн ІіЙЗ г. и въ «Sitzungsborichte» ба-
варскоіі аісадеыіи наукъ 1884г.—См. С. Б г о с к е і -
ш а п п , «Geschichte der arab. Literatur» (т. I, 
Веймаръ, 1898, стр. 325—326). А. Кримскій. 

ІІб і іъ-аль-Лсі ір і> , И з з с д д и и ъ аль-
Д и і а з а р і й—современніікъ ыопгольскаго иашо-
ствія, одіінъ изъ лучшпхъ арабскяхъ исторпковъ 
(1100—12.-.2); сражался съ Саладішомъ протпвъкре-
стопосцевг; болыпс вссго жилъ въ атабекскомъ AJO-
сул жизні.ю свободиаго ученаго литератора. Его оба 
брата ;І,ЫЯЭДДІІІІЪ п богословъ Ыадждеддішъ —толш 
уважаемые арабскіо учевые гііісателп. Труды И.-аль-
Аспра: 1) «Исторія атабековъ ыосульско-снрііі-
скпхъ»—составлена въ 1211 г., іізложена въ I т. «No
tices et extraits», нзд. ііоліюстью Слапомъ въ I т. «Re-
eueil deshistoriensdescroisades» (1872). 2) сКаыиль 
эт-теварііхъ>—всеобщая псторія, отъ созданія ліра 
до 1230 г.: зам чательно добросов стныіі трудъ, 
высоко ц нныіі даже тамъ, гд И.-аль-Аснръ изла-
гаетъ ііредшественніікоьъ (см. диссертацію Брок-
кольыана 1890 г. объ отаошепіяхъ И.-аль-Асі'ра кі 
Табарію, X в.); И8Д. Торнборгоыъ («Ibn el Atberi 
Chronicon», Лоііденъ и Упсала, 1851—76); епш. 
нздаііія, Капрі 1290 ( — 1873), 1303 ( = 1886); 
отрывіси въ франц, поревод Рено (Peinaud) въ 
IV т. cBibl.iotb^que des croisades» Mumo (1829) u 
Слапа въ «Kccueil des lii.storiens des croisades»; 
отрыпіпі въ <.Ilist. do i'Afrique sous la dynastie 
Aglilabide par Ibn, Klialdoun- (II., 1841); uo-
pyccini отд лъ o моыгольскомъ шшествііі въ сМа-
тсріалахг, отпос. къ нсторіи Золотой Ордыг бар. 

Тіізепіаузеиа (СПБ., 1884) н въ III части «ІІстирія 
Иерсіи» А. Крымскаго (1914). 3) «Лобабъ»—пенсало-
гнческііі словарь, исредЬлка труда мсрвца Саманія 
XII в. Отрывіси изд. Вюстенфольдомъ іюдъ загла-
віемъ: «Specimen al-Lobabi, sive Genealogiarum > 
(Геггнні'., 1835). 4) «Осдъ эль-габе» «(Львы горноіі 
чащи»)—св д нія о- 7500 сііодвижнпковъ Мо-
хаммеда, Каиръ 1280 (=1863).—С.м. статыо Слэна 
въ «Recueil des hist, des croisades» г(1872) и y 
W l l s te nfe ld, «Gescbichtsschreiber der Araber» 
(Г ттинг., 1882, стр. 113—114). A. Kp. 

Ибнпь-Араб іиахъ, Ахмо дъ-и б нъ -M o-
хам медъ—араб. писатель (1389—1450), родомъ изъ 
Дамаска. Въ отрочеств (1401)былъ отведонъТамс]і-
ланомъ в'і, неволю въ Саиаркапдъ, гд хорошо нзу-
чплъ персидскій языкъ и мусульмаискую науку. 
Мпого странствова.гь; прожпва.іъ у османскихъ вла-
д тслей, враговъ Тішура, точку зр нія которыхг, 
съ невольныыъ, однако, восторгоыъ передъ фпгуроіі 
завоователн, онъ провелъ въ своей исторіп Ти.мура, 
озаглавлониой: «Чудеса предопред ленія». Е съ 
латин. иероводомъ нздалъ Голіусъ въ Ленден , въ 
1636 г., во (рранц. перев. («L'bistoire du grand Та-
merlam)—Vattiei-, въ Парнж , въ 1058 г.: латин. 
переводъ Мангера, Леоварденъ, 1767—1772, каль-
ісуттскія изд. 1812 и 1818 г. («History of Timor»); 
егіш. изданіо 12A5 ( = 1868) и 1305 ( = 1888). Подч, 
старостьІІ.-Арабшахъ, по образцу «Калнлы иДіімны> 
и персидскоіі «Мерзбін-намё», составплъ ри мован-
пой прозою сборникъ притчей н анекдотовъ съ 
обычной въ то время ыоралнзаторскою суфіііской 
подкладкоГі. Это пропзведеніе (по-араб. u по-лат.) 
издалъ бар. Г. Фрсйтагъ: «Fructus imperatorum et 
jocatio ingeniosorum» (Боннъ, т. I, 1832; т. II, 
1852); восточн. издаиія. Мосулъ 1869, епіп. 1276 
(=1859), 1300 (=1883), 1303 (=1886), 1307 (=18'J0). 
Рукописи неизданпыхъ трудовъ ІІ.-Арабшаха иере-
чііслены у B r o c k e l m a n n , «Gescb. der. arab Liіс-
ratur» (т. II, Берл. 1902, стр. 29—30). A. Kp. 

І І б н ъ - Б а д д ж е (y европеііцевъ Avenpace)— 
арабо испанскііі философъ аристотелевгкаго илн, в р-
н е, иеоилатоническаго направленія (ум. въ 1138 г.), 
родомъ изъ Сарагосы. Онъ антагонистъ имама Газалія 
(ум. въ 1111 г.) п его «Крушсыія фнлософовъ». У Газа-
лія разумъ уннженъ, иервое м сто заніімаетъ в ра. 
По И.-Баддже («Руководство для уодиннвшагося») 
челов къ съ помощью разума, съ помощью наукъ, 
съпоыощью і|)іілософскаго совершснствованія мысли 
ложеп. достпгнуть отождествлеиіл со Всемірнымъ 
Разумоыъ, а это высшая ц ль челов ческаго бытія. 
Пока онъ жилъ въ Испанін, его уб ліденія пе на-
влекали на него б ды; но когда оиъ по халъ какъ 
врачъ къ альморавпдскому двору въ Фесъ, прндвор-
nuil врачъ ибнъ-Зохръ обвиннлъ его передъ изув р-
ныыъ государелъ въ безбожін, п И.-Ьадджо былъ 
отравленъ. Рукописп его трудовъ перечислепы у 
К. B r o c k e l m a n n , «Geschicbte der arab. Lite-
ratur» (T. I, Веіімаръ, 1897, стр. 460). A. Kp. 

И б н ъ - Б е і і т а р ъ , Абу-М охаммедъ-A б-
далл ахъ—зпам. ботаіііікъ-врачъ (> к. 11У7—1248), 
родомъ арабъ-испанец-ь пзъ Малаги. Ради ботанпче-
скпхъ пзсл дованій онъ объ халъ с в. Африку, 
Епшеть іі Малую Азію, былъ въ Рреціи н зат ыъ 
основался въ , сііріііско-епіпетс.комъ государств 
Эііюбпдовъ (дпнастііі Саладина), какъ г.іава апте-
кареіі. Жилъобычно въ Дамаск , гд іі умеръ. Поль-
зовалсл раслоложеніомъ эйюбпдсісііхъ государей. 
Главныіі трудъ его—«Сводъ иростыхъ л карствъ» 
(«Джазт мофрадат эль-адвіе>), гд въ алфавитномъ 
порядіі разсматриваются пііщевыя u ііростыя л -
карственныя в щества пзъ трехъ царствъ прпроды 
(свыіпе 2000 л карственныхъ средствъ); при соста-
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вленіи этого труда И.-Бойтаръ пользовался трудами 
Діоскорида, Галона и..предшествованшііхъ ему араб. 
піісате.чеіі, но оппсалъ много такііхъ епшетскихъ п 
спрійскнхъ растепііі, которыл грекамъ были неиз-
и стпы. Изд. по-арабскп въ Егнпт 1291 (—1874): п -
мсдкій пореводъ Зонтхеймера (Штуттга])тъ 1870— 
1872) п, мпого лучшій, французскій Л. Леклерка 
(Пар. 1883, въ ХХТІ том «Notices et extraits»); 
латнн. иороводы п чаталнсь вь XVII в к . ДругоЯ 
с.водъ, «МогнііЬ,не напечатанъ. Въ немъ И.-Боіітаръ 
трактуетъ такж о простыхъ л карствахъ, по узке 
не съ остоственно-научноіі, а съ торапевтпческоіі 
точкп зіі нія. И.-Беіітаръ занпмаетъ почетное м сто 
пе толысо въ исторін арабсноіі медицнны и бота-
иііки, но и въ области географіи п языков д нія; 
въ сочппоніяхъ его встр чаютсн арабскія, перспд-
окія, борбсрійскія u даже старо-ііспаисюя и старо-
итальянскія слова u названія растенііі.—CM. L. Le-
c lerc : «Histoire de la medecine arabe» (т. II, 225. 
IIap.,1876); C. Коввсръ. «Исторія средыев ііовой 
мвдицины» (вып. I, Кіевъ, 1893 г., стр. 310—3)6); 
С. B r o c k e l m a n n , «Gnsch. der. arab. Literatur» 
(т. 1, 1898, стр. 492), съ указаніемъ бішліографіи; 
Н. S c h e l e n z , «Gescbichte der Pharraaziea (1904, 
in. арабскомъ отд л ). A. Kp. 

ІІбп-ь-Даста—CM. Ибнъ-Росте. 
И б і і ' ь - Д о р е й д і . , А б у - Б э к р г М о х а м м о д ъ -

ІІ.-Хасанъ—араб. филологыі ученыіі стпхотвороцъ 
(838—933). Родплся и учился въ Баср , откуда б -
жалъ въ 871 г. въ Оманъ, спасаясь отъ карматскоіі 
р знп; жплъ въ Фарс и въ Багдад , получая отъ 
халпфа пенсію. Главныіі его трудъ—очень иепрак-
тнчішіі, громоздісій словарькласснческаго арабскаго 
языка: сДжамхара» (не нзданъ). Полныіі націоналп-
стическнхъ тендонцій сИштпкакъ» изданъ Ф. Бю-
стенфольдомъ, подъ заглавіомъ: <dbii Doreid's ge-
nealogisch-etymologisches Handbuch» (Гйттингенъ, 
1853—54). Трактатъ «Кнтабъ эль-мелахпяъ» нзд. 
Г. Торб ко В7) сборнпк 30-го съ зда в мецкііхъ 
филологовъ въ Гоіідсльберг (1882); опъ касается 
вульгарпзмовъ, которыхъ надо изб гать въ лптера-
турной арабскоіі р чи. Изъ стихотвореній ІІ.-До-
реііда болыпой усп хъИм ла у потомства его хва-
лебная ода правіітолю Фарса съ ри моА иа A 
(«Максура»), проннкнутая глубокоіі скорбію о брен-
ности земныхъ благъ "и превратпостп судьбы. Она, 
съ лат. пореводомъ, ве разъ издавалась въ XVIII в.: 
зат мъ е напечаталъ Н. Боіісеіп, въ Копенгаген і 
иъ 1828 г. Босточи. пзд. Тебризъ въ 1274 (=1857) г.; 
иъ сборнпк Лазар. Института ЛІ 1301. Пере-
чснь неизданныхъ рукошісеіі у С. Brockelmann, 
«Gpschichte der arabischcn Literature (т. I, 1898, 
стр. 111-112). A. Ep. 

П б н ъ - З о х р п ь , A 6 y-M e p л aн ъ—изв стный 
средпов ковью подъ пменемъ Авонзпаръ—араб. 
врачъ (ум. въ 11G2 г.). 

ІІбнъ-ІІбрагіімі.-Халеби (т.-с. Аленп-
гкііі)—выдаюіиіііси закоиов ді, ханнфитскаго толка 
(ок. 1460—1549). ЮріідпческіГі сводъ его, инсавпыіі 
ла арабскомъ язык : «Мольтакаль-абхоръ», «Сліл-
ніо мореіі», до сихъ поръ служнтъ рукоііодствотъ 
для правов довъ осмаиской нмпсріп и породплъ 
обнльную лнтературу комментарісвъ. Иеречемь нхъ 
см. у С. Brockelmann: «Geschicbte der arabischen 
Literature (т. II, 1902, стр. 432); тамъ же u о про-
чпхъ его трудахъ. Франц. переводъ сМольтака» далъ 
И. Sauvaire (Марсель, 1882). А. Кр. 

H o n І .- : І . ІІ .-К]І((ГІ и . Кыфтііі—эііюбпдсіпіі 
учопыа везіірь (1172-1248). Его важпыіі біографи-
чесиігі словарь фплософовъ: «Тарпх алі.-хоі;амй> 
критичсскіі пзданъ 10. Липпертомъ зъ Леііпцпг 
(Г.ЮЗ); д шевое египет. перепзданіе 1326 (г-Л908). 

Въ иодіъ около 400 біографііі. Мелкая европейскал 
лптература и пороч нь нсіізданпыхъ сще другиіъ 
трудовъ И-.-аль-Кнфти приведепы у С. Brockel
mann, «Geschicbte der arab. Litter.» (т. I, 1898, 
стр. 325). A. Itp. 

І - І б п ъ - К о т е і і б а A 6 y- M o x a м м e д ъ Aб-
д a л л а х ъ и бнъ - Мюсл пм ъ Д н н а в а р с к і і і -
М о р в с к і й—арабскій фплологъ-эіиектпкъ н одіпп. 
изъ стар йшпхъ сохраіііівіпііхся арабсіспхъ исторн 
ковъ (828—89) въ Багдад ; бнлъ кадіемъ. Средп 
его сочиноній выдаотся ссрія руководствъ для 
научно-литоратурнаго образовапія «кятибовъ», т.е. 
піісателеіі-чііповнііковъ, заніімаюіцііхъ вліятелыіыя 
м ста секретарей при ВЫСОІІИХІ, ДОЛЖНОСТІІЫХЪ 
лпцахъ. Сюда отпосятся: 1) стпліістііко-грамматііче-
ское «Адабаль-кятііб» («Наставлоніо писателю»), 
папеч. въ Капр 1300 (=1883) п критическп въ 
Лсйдеи М. Грюнсртомъ 1900; по-англіііски извл -
чевія псревслъ Шііронгеръ въ журнал Бепгалі.-
скаго Азіатск. Обілества (1848, т. 17) п W. Sproull 
(Лпц., 1877).—2) «Кптаб aui-miip.\ напеч. до-Гуо 
(de Goeje) подъ латин. заглавіемъ: «Liber pol'sis 
et poetarum« (Лоііденъ, 1904); деиіевое цер пзданіо 
Каиръ 1322 (=: 1905); этй—объеыистыіі обзоръ араб-
ской поэтическоіі литературы отъ донсламскпхъ 
временъ до IX в ка, съ біографнческиші св д -
нінми и съ антологііческпміі выдержкамн; тсороти-
ческое вводсиіо перевелъ ііо-н меціін Т. ІІельдеко 
въ «Beitriige zur Poesie der alten Araber» (Ган-
поверъ, 1864). — 3) «Кптаб аль-маарпф фі т-та-
ріх» («Книга св д пій ло исторін>), очепь старыіі 
обзоръ всообщоіі псторіп до 870 г.; лнтографпр. 
Бюстсііфельдомъ подъ заглавіемъ: «lliindbuch 
der Gescbicbtes (Гііттпнгені), 1850); печатное нзд. 
Капръ 1300 (=1883); латііпсшіі переводъ доислам-
скихъ отд ловъ, съ прпложепіомъ арабскаго текста, 
даліг I. Эііхгорпъ въ «Monumenta antiquissima bi-
storiae Arabum» (Гота, 1775) и Расмуссенъ: «Ad-
dimenta ad historian! Arabum ante islamismum» 
(Копонгатсиъ, 1821); по-арабски изплсчепія въ хро-
стоматін Брюннова (доисламскія) и Дсренбурга 
(аббасидскія).—4) Огромная энциклопедін внаній, 
облеченная въ форму литсратурноіі хрестомятіи: 
«Оюналт.-ахбар» («Источішки св д нііі»), въ 10 кнп-
гахъ; первыя четыре издалъ К. Броккельманъ (Б. 
п Страсбургъ, 1900—1908); много почерпнуто нзъ 
еасанидской перспдскоіі наукп. Приппсываебіая 
II. Котеііб «Кнпга о зваиіи имама и ііоліітпк » 
напсч. въ Каир 1327 (=1909), час гыо переведопа 
въ Gayangos: «The history оі mohnnim. dynasties in 
Spain by Makkarii (1840). 0 вепздавныхъ трудахъ 
И. Котеііба CM. у С. Brockelmann, «Geschicbte der 
arab. Literature (т. 1,1898, стр. 120—123 n 514—515), 
a такжо введеніе къ пзданію де-Гуо (1904). A. Up. 

13 run. -эль-ЛІокаффа—одіпіъ изъ раввпхъ 
переводчпкоьъ съ исхлевііісі.аго яз. на арабсній, 
лерсъ пзъ погравіічноіі Басры (казненъ ок. 757 г.). 
Поровелъ баснп Бндпая, которыя благодаря его 
вррсіи получпліі зат мъ всемірнос распространеіііе, 
сасанидскую «Кнпгу царей» (ое потомъ включнлъ 
въ свою псторію Табарііі), «Д яиія Ануітірвапа», 
«Пов сть про йіаздака» и др. Оиъ жо ііозііакомилъ 
пздателя арабскоіі грамматпкп, Халпля Басрійда, 
съ«Пері ц^.-г\ч .ас,-ь Арпстотсля. См. работу А. Крым-
скаго въ ЛІ р.ып. іірудовъ по востоков -
д піюе Лазаревскаго нпстптута (М., 1905, и вып. 
XXXV1J, М., 1913), съ подробпоіі библіографіеіі. 
Русскііі переводъ «Калплы и Дпмны» М. Аттаи н 
М. Рябпшпіа (,М., 1889). А. Жр. 

І І б п - ь - Р о с т е , Абу-Алі і А х м е д ъ И.-
О м а р г , ішя котораго спсрва оіііпбочно было про-
чптаіи) «Ибігі.-Даста» — арябсиііі писатель-перст.. 
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и нный н дли исторіи дропнеіі Русиі Din, іп, Иопа-
хан , посл 903 г., составилъ географо-космогра-
фическоо сочипеніе: «Кнпга драгоц нпыхъ ожеро-
ліп», іізъ котораго сохранплся только 7-іі томъ, въ 
Крптанскоиъ музе . Академикъ Д. А. Хвольсоиъ 
пздалъ съ русскимъ пероводомъ п ученымъ ком-
монтаріемъ изплеченія оттуда, подъ заглавіолъ: 
сіізв стія о Хозарахъ, Буртасахъ. Ііолгарахъ, 
Мадьярахъ, Славянахъ и Руссахъ И.-Дасты» (СПБ., 
18(19), прн чевдь доказывалъ, что авторъ ппсалъ 
рапьше И.-Фадлана. По мн иію А. Я. Гаркави 
(въ «Сісазаніяхъ мусульманскихъ ппсателеіі о славя-
нахъ и русскнхъ», СПБ., 1870, стр. 260—270), 
И.-Рост пнсалъ около 30-хъ годовъ X ст. и 
им лъ передъ собою запнску И.-Фадлана, Н ІІОТО-
рын показанія котораго онъ спуталъ. М. Грушсв-
с к і й, въ «ВпТмках з джерел до історН Укра нп-
Руси» (Львовъ, 1895, стр. 46—49), даетъ мало-
русскііі пороподъ сообщенііі И.-Росте и повто-
ряетъ слова Гаркави. Полностыо арабскій текстъ 
сохранпвшсііся рукоіііісн нздалъ де-Гуе (гіе 
Gnpje) въ «Bibliotheca geographorum Arabicorum», 
VII (Леіідепъ, 1892), съ ц ннымъ введеніемъ. Въ 
XI в. изъ И.-Росто черпалъ персидскііі псторіпп. 
Гардпзій. А. Кр. 

Ибпъ-Рошда.—ем. Аверроэсъ (I, 187). 
Нбігь-Сниа—см. Авпцепиа (I, 199). 
И б п ъ - э т - Т п к т и к а , Мохаммодъ бенъ-

Лли бенъ-Табйтаба — арабскііі бытопой нсто-
рикъ. ]]ъ 1302 г. написалъ исторію халпфата со 
вступптольнымъ морализаторскпмъ руководствомъ 
для правителеіі п посвятплъ се нам стнпку Мосула 
Фахр-ед-дину,отчеі'окшіганоситъназваіпе «Фахріи. 
]І.-эт-Тііктана повііствуегь не о вн ішшхъ собы-
ііяхъ, а о внутрешшмъ Оыт халнфата, стараясь 
изобразить постепопное превращеніе дпкареіі-ара-
бовъ, вторгпувппіхси въ Ирапъ, въ культурный иа-
родъ; грубость первобытныхъ арабовъ очерчепа въ 
«Фахри» очень ярко. Авторъ хот лъ гіоказать сво-
имъ сочнненіемъ, каісова можетъ быть грядущая 
гуді.ба грубыхъ мопголовъ, которые въ это врсля 
иладычествовали надъ Ираномъ. Научпоіі д пностп 
твлекательно изложеішаготрудасод ііствуетъ нсдо-
стуііность jMiioriixx, топерь утеряпныхъ псточшіконъ, 
нзі)' которыхъ И.-эт-Тнктаиа черпалъспоп характер-
иыя сообщенія. Посл опубликовапія отрывковъ 
(мржду прочпмъ въ «Clirestomathie arabe», съ пс-
реподомъ С. де-Саси, т. I, 2 о изд. 1826) вышло 
ііолііоепзданіоАльвардтавъГот (ШЮ; поронздалъ 
Деренбургъ, 1895). Егпп. изд. 1317 (г=]900);русскіа 
пероводъ проф. Холмогорова («Фахрп», Кааань, 
1863, отт. изъ «Ученыхъ Записокъ казанск. уипв.»); 
фрапцузсісііі персводъ Э. Амаръ (П., 1910, въ 10-мъ 
том «Archives Marucaines»). А. Ер^ 

II б і гь-Тофой. і ь, А б у - Б е к р ъ М о х а м-
модъ—арабскій фнлософъ альмохадскнхъ вре-
мовъ. Род. въ НІІЧ. ХИ в. подъ Гранадой, ум. 
въ Марокко въ 1185 г. Сперва былъ сскрета-
ремъ праііителя Граиады іі зд сь нашісалъ два 
тома медііішчсііііхъ сочішеній. Второй султанъ 
альмохадъ Абу-Якубъ Юсофъ (1164—1184) сд лалъ 
его своимъ впзіір м7> и леіібъ-мсдикомъ. И.-То-
фоііль былъ зпатокъ фнзпки, астрономіп, матсма-
иіки, философіи, писалъ стпхотворспін (<'.Элсгія па 
взятіе г. Кафсы въ 1161 г.»). Блнзость съ ІОсо-
фпмъ іюмпгла ему прпвлечь ко двору учелыхъ и 
фплософовь, мкжду прочимъ Аперроэса, ноторыіі 
no сго пастояпію ііаішсалъ своіі разборъ Арпсто-
толя. Са.мъ П.-Тофейль не столько изв стеиъ ком-
мептаріііміі па грсчссіспхъ фплософопъ. сколько фн-
лосоі|іско-псмхолпгіічесісіімъ романпмі. на тему, раз-
рабптаііиуіо Авкценной: «Хаіій ибнъ-Якзапъ» («Жи-
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воіі, сынъ Бодрствующаго»). Горой рождается па 
пустыппомъ остров безъ отца и безъ матери: оіп. 
выходитъ изъ землп, п его кормптъ коза; онъ 
всдстъ .жпзпь, подобную робпнзоновской, д лаеп, 
культурныя пріобр тенія п зат мъ самостоятелі.но, 
путсмъ чпстаго мышлонія, дпстига тъ р іпенія 
высшнхъ фнлософскихъ задачъ. Окоичателыіый 
выводъ. къ которому прнходитъ Хайіі — панте-
пзиъ, мнстііцизмъ, иоглоіденіе въ Едпиомъ и 
экстазъ. На 50-мъ г. его жизни на о-въ прибываптъ 
аскстъ Асалъ, которыіі путомъ релнгіп прішіолъ 
къ т мъ же выводамъ, что и Хайй. Заключеніе: 
для толпы нсобходпмъ авторптетъ откровенпой ро-
лигіи, а мудрецъ доходитъ до истины посродствомъ 
фіілософіп (правпльн е—теософіп). Роианъ первве-
дснъ на персіідскііі яз., на еврсйсміи (съ коми ит. 
Моисея Нарбоннскаго), иа латпнскііі (Ed. Pncocke: 
«Philosophns autodidactns», съ арабсіс. текстомъ, 
Оксфордъ, 1671 я 1700). Апгл. переводы 1686, 1708, 
1731 (перепечатка Капръ, 1905), и мгціпе—«Пег 
von sich selbst gclehrte Weltweise» (Франк-
фуртъ, 1726) п «Der Naturraensch» (Б., 1782). По-
арабскн н сколько разъ иапечатанъ въ Еппп . 
Ново кріітнчпскоо араи. изданіе съ французс.кпмъ 
переводомъ L. Gauthier (Алжиръ, 1900); его же 
пзсл дованіе: «Ibn Thofail, sa vie, ses oeuvres» 
(1909). • A. Ep. 

І І б п ъ - Ф а д л а п ъ , Ахмедъ—араб. пнса-
тель-путешественшікъ, писавшій о русахъ. Онъ 
былъ кліентомъ (мавлн) халпфа Моктадііра (908— 
932) п былъ имъ отправленъ въ 921 г., вм ст 
съ посольствомъ, къ новообращенпыш. въ псламъ 
волжскимъ болгарамъ. В роятно, И.-Фадланъ за-
іінмалъ въ посольств должность секретаря, п опи-
сапіе путешествія, которое онъ составплъ—оффи-
ціальная докладпая заппска халнфу. Въ этой sa
il і;ск (рпсале) онъ обстоятелыю оппсываетъ бол-
гаръ, русовъ, хазаръ и башкиръ; русовъ-купцовъ 
(ііовидпмому, норманновъ) онт. впд лъ въ хазар-
скомъ Итил . До насъ дошлп только отрывіш нзъ 
рисале, прпведонные въ •Географпчесігоыъ Сло-
вар » Якута, т.-е. 300 л тъ спустя, въ статьяхъ 
'Итиль», «Баіішірдъ», «Булгаръ», «Хазаръ», «Xa-
резмъі п «Русъ» (слова])ь Якута, нзд. Вюстспфель-
домъ, Лпц., 1866—1873). Я.-Фадлану посвящены д н-
пые донын труды аііад. К. Френа, въ «Memoires de 
PAcademie des sc. de S.-Petersb.»: «Veteres memoriae 
Cliasarorura» (1882), «De Basclikiris» (1882): «Ibn 
Fozlan's u. anderer Araber Borichte liber die Bus-
seiu (СПБ.,1823), «Die Wolga-Bulgaren»(1832). По-
русски, съ обънсііеніямп въ аптпнорманскомъ дух , 
см. А. Я. Раркави, «Сказанія мусульм. ппсателеіі 
о славянахъ п русскпхъ» (СПБ., 1870), стр. 82— 
116, и объясненія въ томъ же дух у А. Котля-
ревскаго, «0 погребальпыхъ обрядахъ языческпхъ 
славянъ» (М., 1868; порепзд. въ III т. его «Сочп-
ненііЪ,СІІБ., 1891). «Отрпцапісславянства русовъ— 
у В. Стагова, «Зам тки о «русахъ» И.-Фадлана 
п др. араб. ппсателеіЬ (въ «Журп. Мпн. Нар. 
Проі;в.>, 1881 г., кн. 8).Оченьскоптіічоііъ А. Сппцынъ: 
«0 степоіііі достпв рііостн Заппски И.-Фадлаііа», 
въ «Заіпіскахъ» Импер. Русск. Археол. Общ.. т. XI, 
стр. 161-166. Въ «Заппскахъ» Восточнаго Отд ленія 
ймп. Русск. Археол. Общ., т. XV (1908) очсиь 
ц нныя «Иролегонена къ новому иадапію И.-Фад-
лапа» бар. В. Розена; зд сь подчеркнуто, что Яиутъ 
пазывалъ И.-Фадлана лгупомъ. А. К/к 

ІІбпт>-а.:іь-сі>арыд,і>, Омаръ Абулька-
сы мъ—знаистітыіі арабскій міістпческііі поэгь 
(1181 — 1235). Ученпкъ аснетовъ, опъ яіилъ за-
творнішомъ, чтобы погрузпться въ созерцаніо боже-
ства. Егііпетскій султанъ Меліікъ-Кймпль зиалъ его 
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ко двору, об шая сд лать верховнымъ судьею 
Егіиіта, но И.-аль-Фірыдъ р шите.іьно отказался. 
Нс ііріііпімая ішщи по н скольку днеіі, онъ впадалъ 
иъ долгіе мнстііч. экстазы, не чувствовалъинчеі^о 
земного, слышаль нобесныс голоса u въ этомъ со-
стояпіи экзальтадіп писалъ стихп, которые еще при 
его ЖІІЗНІІ ііользовались всеобщей славоп. Онъ не-
сомн нво спльн іішій, между араб. (•.уфіГіскимн по-
этами, но его упрекаютъ за чудовпщную безцере-
монность, съ какоіі онъ проводитъ паралелн между 
любовью къ Богу н любовыо плотской. Являясь пред-
ставптелемъ западной в твп суфизма, овъ бол е 
другнхъ арабовъ иодходптъ къ суфіямъ восточнымъ, 
перспдскішъ, удаліівшіі.мсяотъисламскнхъдогматовъ. 
Вс стихотворенія И. былп собраны ок. 1329 г. въ 
сборннкъ «Диванъ» его внукомъ Аліемъ, которыіі 
составилъ іі біографію д да. «Днванъ» іім лъ много 
коыментаторовъ и до сихъ поръ ііереііечатывается 
на Восток . Хорошія комментпрованмыя изданія 
марсельское (1853) и парижсіЕО (1855); иосл днее, 
кром араб. комментаріевъ, снабжоно француз-
скимъ предисловіемъ абб. Барже (Barges). Изданія 
и ппреводы частеіі «Дивана»: «Хемріййе» ('П спь 
о впн »)—н м. перев. Гаммера, въ «Меркуріи» 
Внланда; франц. ііереводь Гранжере-де-Лагранжа 
въ его «Anthologie arabe» (Пар., 1828), гд есть ц 
другіе образцы. Поэыа «Таіііііс» роскошно нздана 
съ н м. персводомъ Гамм ра, подъ заглав. fDas 
arabische Hohe Lied der Liebe» (B., 1854). съ біо-
графіей поэта; другіе прреводы въ Гаммеровой 
«Literaturgeschicbte der Araber» (т. YII, В на, 1856). 
Съ очонь ц нвымъ переводомъ и комонтаріями 
н которыя стпхотворенія пом щены въ III том 
«Chrestomatbie arabe» Сильв. де-Саси (Пар., 1827). 
На русскііі яз. «П снь о внн » перев. И. Н. Хол-
могоровымъ въ «Очерк псторіи арабской литсра-
туры» («Всеобщ. пст. лит.» Коршаи Кпршічніікова), 
п у А. Крымскаго, «Арабская поэзія въ очеркахъ 
и образцахъ» (М., І906). Перечень рукоппсныхъ ком-
ментаріевъ у Brockelmann, «Gescb. der arab. Litte-
raturs (T. I, Воіімаръ, 1898, стр. 2C2—263). Л. Kp. 

И б т ь - в & о д л а н т ь — с м . Ибиъ-Фадланъ. 
І і б и і . - Х а . і . і i s i i a i n . , Ахмсдъ Абуль-

А б б й с ъ Ш е м с д д п н ъ (1211—1282)—составп-
тель очень добросов стнаго біографпческаго сло-
варя на арабскомъ яз.: «Вафаіійт аль-а'іійн», т.-е. 
«Беирологи знаменнтыхъ людеЗ». Уроженоцъ Месо-
поталіп, онъ большую часть жпзнп провелъвъ маи-
ЛІЭКСКІІХЪ влад ніяхъ, въ должности профессорской 
нліі судеіісісоіі. Словарь его составленъ въ Каир 
между 1256—1274 гг. Автографъ хранптся въ Бри-
танскомъ Музе . Въ словар содержатся жпзнеопп-
саиія правителей (псключ. халифовъ), сановннковъ, 
ученыхъ, поэтовъ (съ антолог.) u т. п. До 865 №№. 
Автора называютъ восточныыъ Плутархомъ. Въ 
Европ арабскій текстъ полностыо издалъ Ф. Вю-
стенфсльдъ (Гёттинг нъ, 1835—1843; указатель 
1850) и до иоловпны де-Слэнъ (П., 1812). Егнпст-
скія изданія: Булакъ 1275 ( = 1858), 1299 ( = 1882) 
и 1310 ( = 1893). Полныіі, съ прііи чаніямп, 
апглійскііі переводъ: <Ibn Khallikan's Biographi
cal dictionary», translated by Mac Guckm d e 
S l a n e (II., І843 — 1871). Переводу предпослана 
обширпая біографія И.-Халлііканъ. Біібліогрлфію 
рукоппсей и мслісихъ ИЗСЛ ДОРПНІГІ CM. у Bro
ckelmann, «Gescb. der arab. Liter.> (т. I, 18l.i8, 
стр. 326 — 328). Дополн ніе къ слсгварю («Фават 
алі.-вафаііат») составплъ Кютобій XIV в.; напеч. 
въ В лпк 1299 ( = 18S2) и 1310 (=1893). A Кр. 

И Г т (.-Ха.іі.д. і г ь , Абу-Зеіідъ Абдар-
рахманъ—выдающійся арабскій историкъ-праг-
матпкъ (1332-1406), родомъ тунпсецъ, потомокъ 

переселснцевъ изъ Сецпльи. Состоялъ на сеіфетар-
ско-дііпломатичоской служб у разныхъ государеіі 
с в. Афрпки и въ Испанііі у эмира гранадскаго 
(съ 1362 г.), г.оторымъ былъ посланъ въ Освилькі 
для перегоиоровъ о міір съ Доиъ-Педро Кастііль-
скпмъ. Когда Тішуръ (1400) вторгпулся въ Си-
рію (влад иія султана егііп.), И.-Халіідунъ, по 
словамъ Ибнъ Арабшаха, сопровождалъ туда своего 
иовелителя п, отправленнын во глав носольства 
для нсходатаііствоваііія сносныхъ условіі! сдачи 
Дамаска, сум лъ очаровать Тнмура. Уморъ въ 
Каіір въ 1406 г., въ доллшости в рховнаго кадія. 
Ещо на родпн опъ началъ писать свое огромное 
сочинені «Кптабъ аль-иберъ etc.> («Киига пріі-
м ровъ... ио псторіи арабовъ, переонъ и берберовъ 
п надій, жившпхъ съ ннми на земл »; въ нечат-
номъ изданіп 7 тт., Булакъ, 1284^:1867). Первыіі 
томъ—іісторико-фіілософское введеніе въ исторію 
(«Мокаддаиа»), прочіе шесть—всеобщаяисторія отъ 
созданія міра до временъ составителя. Особую д в-
ноеть пи етъ нзложеніе судебъ с в. Афрнкн и мусуль-
ыанскоіі Испавіи. «Мокаддама» образуетъ самостоя-
телыіый трактатъ. Содержаііі оя: смыс.чъ исторіи, 
знач ніе исторпческон крнтиіси и пріемы ея, псгоч-
ники исторіічосинхъ ошпбокъ; географнчесіай об-
зоръ земного шара; мысли о физическомъ и нрав-
сткенномъ вліяніп климата н почвы на людсіі; спо-
собы познанія истішы; эволюціи формъ семеііной, 
общественноГі и государственной ЖІІЗІІІІ; развптіо 
эиономпческое п умствеіиюе; разложеніе государ-
ства; значоніе труда въ благосостояніи государства; 
обзоръ разлпчныхъ отраслей ремеслъ и іісііусствъ; 
классііфикація наукъ. Авторъ не чуждъ пре^раз-
судкопъ своего в ка, но всо лсе «Мокаддама» по 
справедліівости счптаетсязам чателыіымъ пронзводе-
піомъ, п авторъ за не титулуется «арабскимъМон-
тескьё». Стпль — тяжелый; поэтому Пиріізаде (ум. 
въ 1749 г.) перевелъ «Мокаддаму» на туредкііі яз., 
перерабптавъ ее въ стиліістичесііомъ отио-
шеній. Катрмеръ напечаталъ весь тексг въ «No
tices et extraits» (тт. XVI—XVIII, II., 1858); въ 
тт. XIX—XXI де-Слэномъ данъ полный фрапцуз-
скііі ііерсводъ «Prolegomenes> (П., 1863—68). Вос-
точныя изданія «Мокаддалы>: Беіірутъ, 1882, 1886, 
1900; Капръ, 1311 [І894|, 1322 |1904]. «Selection 
from tbe Prolegomena» съ англ.-н м. словаремъ 
Макдональда (Лпд., 1905).—Ср. А. фонъ К р е м е р ъ, 
«I.-Cb. und seine Culturgesch. der islamischen 
Eeiche» (въ «Sitzuiigsbprichte> в дской акад. 
наукъ, 1879,т. 93); Ферреі іро, «On sociologo arabe 
del secolo ХГ », въ «Kiforraa Sociale» (189', 
№ 3). Изъ прочдхг томовъ отд лъ о крсстовыхъ 
походяхъ изданъ съ латин. переводомъ К. Торнберга 
въ XII т; «Упсальскдхъ академпч. записокъ» (1840). 
Относяшееся къ Палестіш переводедо въ дпсссрта-
діи Н. М дтпікова, «Палестдна поарабскпмъ дсточ-
ііикамъ» (СПБ., 1897, стр. 628—642). Частд о с п. 
Африк обстоятельно разобраны Р е н о (ReinaudJ, 
«Memoire sur les populations de I'Afrique septen-
trionale, leur iangage, lenrs croyances et leur etat 
socials (въ«Кои . annales des voyages», 1858, февр.). 
Слаиъ кріітпчесіпі издалъ арабск. текстъ: «Hist, 
des Berb6res» (Алжиръ, 1847—51) и франц. перев. 
(1852—56), N o e l des V e r g e r s — «Histoire de 
I'Afrique sous la dynastie Agblabide et de la 
Sicile sous la domination musulmane» (IL, 1841), 
ію-араб. и ію-франд. Только переводъ—Gaudefroy-
Demombynes, iHistoire des Benou-l-Abmar, rois de 
Grenade» (1898, изъ cJournal Asiatique», т. 13). 
Критпч. изд. съ фраид. пореводомъ A. Bel, «Hi
stoire des Beni Abd-el-Wfid, rois de Tlemcen» 

| (Алжпръ, 1904 и сл д.). Объ И.-Халдун CM. вве-
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д ніо къ I т. «rroldgomimesi Слэйа (18R3), гд 
перев дсші п обшіфпаи автобіогра.фія И.-Халіиііа; 
Авг. Мю.іл ръ. «Иссорія нелама» (т. IV, СЙБ., 
1896, стр. 253-25G); С. B r o c k e l m a n n , «Gescli. 
der arab. Literatur» (т. II, Б., 1902, стр. 242— 
245); Іі. N i c o l s o n . «A literary history of the 
Arabs» (J!.. 1907, стр. 435—441). А.ІІрымскій. 

Ибнпг.-Хзіукал ь . А б у л ы; а с и м ъ—мосуль-
скііі куііеі№, которыіі, съ ц лыо мопраішть свое 
состояніе, въ 943 г. вы халг изъ Багдада н велъ 
сті)анствующую торговлю по разпымъ странамъ. Оі;. 
977 г. онъ, съ помощью личныхъ впечатл ній, про-
])едактііропал'ь вповь «Кппгу мутоіі и областеГі» 
Бальхія (921), уже обработаіінуіо Истахріеиъ (951). 
Изданъ трудъ Ж.-ХАукаль въ лоііденскоГі «БіЫіо-
thrca geographorum Arabicorum» до-Гуе (т. II, 
1873). Быдержки, отпосящіяся і;ъ булгарамъ, ха-
зарамт., русаыъ п славяпамъ, крптпческн нздапы 
по-руссі іі у А. Я. Г а р к а в и , «Сказанія мусульман-
скнхъ ппсателой о славянахъ н русскихъ» (СПБ., 
1870, стр. 214—236); тамъ жо н мслкая бнбліогра-
фія.—См. М. Гругае всігаго, СВИІМКИ з джерел 
до історітУкраіші-Р сіи (Львовъ, 1895. стр. 79—80). 

' А. Кр. 
11 ол-і--\ нin:і•ягь, Абу- Мох аммедъ-Аб-

д ал ь л а л н къ—фплолоп. (ум. въ 833 г. въ Епшт ), 
родаіпііровавіпііі стар ііімее пзъ доіиедшихъ до насъ 
жизііооміісапій Мохамвіеда, составлеіпю модіпшемъ 
Ибнъ-Исхаиомт, (ум. въ 768 г.). Издапо Вюстсн-
фельдомъ (Гі^тиигонъ, 1858 — 60); на в м. яз. 
перевсдопо Густ. Беіілемъ ("Weil, Штуттгартъ. 
1861).—С.ч. А. Кры.мскііі, «Источиніш для исторін 
Мохаммода», въ ХІП вып. «Трудовъ по востоко-
н д пію» Лазаревскаго пііститута (М., 1902—10), 
съ переводомъ извл чепііі, и L. Caetani, «Annali 
dell islam» (т. I, Мплапъ, 1905, вводеніе). A. lip. 

13 бн-ь - Х о р д а д б э ж ъ , Аб у л ь • К й с н м J.-
Обсіідал л ахъ—арабскііі піісателі.ІХ в., ііроисхо-
ждепія псрсндскаго. Отецъ его въ 816 г. былъ 
табарпстанскямъ (іірикаеііійскпмъ) нам стшіколъ, 
самъ И. X.—начальникоыъ иочгь въ Джпбал (Мн-
дів) и, вм ст съ т мъ, иачальнпкомъ полиціи; оиъ 
нзв щалъ халифскоо цравительство о настроевіи 
уиовъ, о пов д ніи правителя области и ЧИІІОВІИІ-
ковъи т. п.; въ его в долств состоя.п. д лый штать 
чішовниісовъ-ііорреспондентовъ, разс янныхъпо всегі 
области; въ случа ІІОІІНЫ ОПЪ составлялъ карты 
марпірутовъ. Такнмъ образомъ, географія входила 
въ число занятііі И.-Хордадбэха ex officio. До пасъ 
дошла его оффпціалыіая сКвига путсіі н областеіЬ, 
составлонііая иыъ между 844—848 гг. Она нздаиа, 
съ французскимъ переводомъ де-Гуе, въ VI т. 
«Bibliotheca geograpborum Arabicorum» (Леіідсиъ, 
ІШі). Рані.ше она была нздапа no плохоіі ру-
копвсн Барбьо де-Ыеннаромъ (1865), и съ этого 
изданія данъ переводъ отрывкопъ у А. Я. Гар-
кавн, «Сказанія мусульианскпхъ писателей о сла-
випахъ и русскихъ» (СПБ., 1870, стр. 48—49). 
И.-Хордадбэхъ—единртвенный старыіі арабскій пп-
сатель, ісоторый говорптъ о славянскомъ пропсхо-
ждоніп русовъ (у вс хъ прочихъ русы —явпые 
норманы - варяги). У пего же есть указаніе на 
существованіе въ Багдад славянскпхъ пл ннпковъ-
евнуховъ, с.іуживііінхъ переводчііками для руссовъ, 
прИізжавшнхъ въ столпцу ха.інфовъ съ своими то-
вараміі по Допу, БолгЬ и Каспію. Въ этомъ ука-
заиіи Д. А. Хвольсоиъ усматривасп. подтверзкде-
иіе рап о высказаннаго нмъ продположенія, что 
имя сРусь» но заимствовапо отъ норлаііповъ.—Ср. 
Шмурло, «Босьмоіі археологич. съ здъ» (СПБ., 
1890, стр. 23 п сл.); М. Гру піевскі іі, сБп^мкп з 
лжерол дп ігторі УкраТті-Русп» (Львові,, 1895, 

стр. 19—20), коммеіітпровашіыВ перпводт- съ дв-
Гуевскаго. . А. Кр. 

И б н ъ - Э з р а — см. Евройская лптература 
(ХУІІ, 237-8). 

Ибігь-ІОпнсь—знаменнтый арабскій астро-
номъ (960—1008). Работалъ въ обсерваторіп Мока-
тамъ, оспованной халмфо.мъ Хакомомъ II вблизп 
Каира. Былъ ученпкомъ Абуль-Бефы. Составилъ 
такъ назыв. Хакомптскія таблицы двнженія солнца, 
лупы и планетъ. Составплъ таблпцы синусовъ отъ 
ІОдоІОмин.; уісазалъ ііііскодько пріемовъ р ш нія 
троугольнииовъ. Далъ р шсніе такъ назьш. «задачи 

| азпмута» по наблюденію т пп гномопа. Наблюдалъ 
полвое солнечнос затменіо въ Капр въ 978 г. На 
основанін собственныхъ наблюдеиііі далъ новое 
оііред лспі наклониостн экліштикн къ экватору. Ру-
коііпсіі его сочнненіГі хранатся въ л іідонской бнб-
ліотек : «Ibn lunii aegypti tabulae astronomicae».— 
CM. Co us si n, «Le livre de la grandc table 
hakemite» (П., 1804). 

И б о : 1) И., прожде негрское государство, 
нын область южн. Нигеріи, можду устьвмъ 
р. Бепуэ, дельтой Ннгера н р. Опобо. Населево 
іілеменемъ И., строящпхъ хороші дома н выд лы-
пающпхъ прекрасныя ткани. Опи доржатъ больгаія 
стадакороп^овецъ.козъ. Людо ды. Гл.гор. Иббахъ, 
на Ііигер , съ ІОСЮО жпт. іі англійской ниссіон ])-
ской станціеіі. Портъ И. на краю дельты Нигера— 
г.іавный рынокъ пальмоваго масла.—2) И.—о-въ и 
гор. португ. Бост. Африкп. ЖІІТ. 2500. Много 
развалинъ краспвыхъ зданіі!. Оживлснная торговля 
съ матерпкомъ. И., вм ст съ 27 другнміі о-вамп 
архпп. Кнримба и н сколькимп факторіямн на по-
бережь образуютъ окр. И., доставляющій сезамъ. 
стручкп манпы, лакмусовый ягель и череііахъ. 

В б р а г в н ъ (въ л топис. Обрримъ)—иарь ка-
заискій, современникъ вел. кп. Ивапа III. Рядъ 
военпыхъ экспедііцій въ 1467—69 гг. протнвъ И. 
заставилъ го сыпрпться «на всей вол » велпкаго 
існязя, котороиу важво было обсзпечить спокоііствіе 
на восток (Казань и послушная ей Вятка) передъ 
выступленіемъ на Нопгородъ. Какъ только до Ка-
занн дошелъ ложный слухъ о поражеиіп вел. кн. 
подъ Новгородомъ въ 1478 г., И. выступнлъ иро-
тивъ Вяткп. Бзять е ему не удалось, такъ какъ 
во-вромя подосп ли войска вел. князя и два но 
взяля самой Казани. Посл этого И. пзб галъ 
столкновеній съ Москвой, днпломатическнмъ пу-
темъ (1482) предотвращая опасность, которая гро-
зпла теперь Казанп со стороны Москвы. 

И б р а г н м ъ (въ л топпс. Обреимъ)—посолъ 
казанскаго царя Сафа-Гирея, н одноіфатно въ 
1529 — 31 гг. прі зжавшііі въ Мосиву къ вел. кн. 
Васнлію III для мнрныхъ псреговоровъ. 

Н б р а г н м ъ - Л д з і н — турецкій посолъ, въ 
1585 і". вручнвшій едору Іоанновичу пнсьмо сул-
тана Амурата съ подтверждеиіемъ свободы тор-
говли пашихъ иупцовъ въ Азовскомъ м. ирп условіп 
усмпренія азовскпхъ разбойенковъ. 

И б р а г и м ъ - п а ш а — вицо-король Егнпта 
(178J—1818). пріемвыіі сынъ Мегеметъ-Али. При 
Мегеиот -Али стоялъ во глан егііи тскаго воііска 
и съ помощью фраицузскпхъ пиструкторовъ пре-
образовалъ ero по европейскому образцу. Бъ 1816— 
19 гг. поб діш. вахабитовъ въ Аравін, покорплъ п 
заставіілг платнть дань илемена Дарфура н Сс-
иаара. Бъ 1825 — 27 гг. комапдовалъ егіііістскпмъ 
флотомъ н воііскомъ, посланнымп напомощьТурціп 
для покоренія возставшей Греціи, завоевалъ Пело-
іюішесъ, но былъ разбнтъ въ морской битпі. при 
Иаварин и должопъ былъ верпуться въ Егип тъ 
(см. Греція, XIV, 850). Бъ 1831— 33 гг. командо-
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валъ оіиаетскіши войсками, посланными въ Снрію 
и Малую Азію, мпогократно разбііва.гь турокъ, прн-
ближалси уже къ Костантинополю, и только энор-
гичное вм шательство Россіи въ пользу Турціи 
.частавило его отетупить. Посл того онъ 
былъ правителемъ отпоеванной у турокъ Сиріп, 
сод ііствоьалъ я которой ся европензаціи, разви-
тію торговли іі промышленности, но управлялъ 
десііотичсскн, облагалъ населсніе непосилыіыші 
поборами u съ жестокостью усмпрялъ возетанія. 
Въ новой войн сь Турці й 1839 г. онъ опять ко-
маидовалх египетсіаши войсками, разбилъ турокъ 
прп Низиб , но былъ вынужденъ очнстпть Сарію 
посл вм шательства европоііскпхъ державъ въ 
пользу Турціи. Когда Мегеметъ-Али въ 1848 г. за-
бол лъ, IT. сд лался вице-королемъ, но скоро умеръ. 

И б р а х н м ъ Я б н ъ-Я к у б ъ—исаанскій еврей, 
купецъ. Около 9Гі5 г. прпніімалъ участіо въ 
іюсольств въ Германію къ имвератору Оттопу u 
оставіьть, на арабскомъ язык , записку объ этомъ 
посольств , гд оиъ говоритъ н о земляхъ запад-
ныхъ славянъ, и о Руси. Записка сохраиилась въ 
географііческомт, свод кордовца аль-Бекрія XI в. 

І І б с е п ъ (Ibsen), Ген рикъ—одинъ нзъ вели-
чаншнхъ драыатурговъ нов йшаго времени, сыграв-
шій круппую роль но толысо въ исторін театра, но 
н вообще въ уыственноГі жизни соврсмениаго ев-
ропейскаго общества. И. родился въ Скіен , въ 
Норвпгіп, 20 марта 1828 г. Его предкн по отцу u 
матори были выходцами нзъ Даніп, Германіи н 
Шотлаіідіп; въ немъ не было, повцдимоыу,ни одноіі 
капли порвежской крови. Т мъ н мен е, многіе 
кріітпкіі. въ тоыъ числ Брандесъ, признаютъ твор-
чество И. глубокпмъ выражені мъ національнаго 
духа норвежскаго народа. Кнудъ И., отецъ поэта, 
принадлежалъ къ чнслу зажиточныхъ купцовъ ожн-
вленнаго торговаго городка, н домъ его былъ одннмъ 
пзъ центровъ общественно-св тскоіі жизпп. Разоре-
ні отца оказало сильное вліяніе на ребоика. Уже 
въ иятнадцатііл тпемъ возраст , закончивъ уч иье 
въ скіенскоіі іпкол , онъ былъ занятъ вопросомъ о 
куск хл ба. Въ сос днемъ город Гримстад он-ь 
поступилъ ученнііомъ къ аптекарю. Н скольі О л тъ, 
ііроведенныхъ въ Гримстад , быліі годами исканій 
и напряжениой умствеиноГі работы въ немногіе 
часы, остававгаіеся свободнымп отъ скучноіі u тя-
желон д ятельности въ аптеі; . Событія 1848 г. за-
хватнли его; въ 1849 г. на поражопіе мадьяръ онъ 
отиликнулсіі пламеннымъ стихотвороніемъ; напп-
салъ рядъ соиетовъ, въ которыхъ призывалъ къ про-
бужденію скандинавовъ по случаю иорвоіі прусско-
датскоіі войны. Къ этому ж періоду относнтся и 

го первая драма, сКатнлина», пропіікнутая рево-
люціоиныыъ одушпвленіемъ; зд сь уже глубоко за-
тронута излюбленная іімъ впосл дствіи проблема 
конфлпкта м жду лнчностыо н обществомъ. Къ этоиу 
времсни ОТНОСІІТСЯ настоіічивая, но неудачная сго 
иоіштка выдоржать экзаменъна аттестатъ зр лости; 
тогда же былъ имъ напнсанъ рядъ стихотвореній, 
сзид тельствуюииіхъ о крупномъ лирическомъ даро-
вавіи. Одпнокій п неужіівчивый. враждебныіі обшо-
ству и оковамъ обіцр.ствонной жизіш, онъ стапо-
интся аиологетомъ снлы и свободы, врагомъ б з-
волія и филнсторства. Въ 1850 г. онъ пере зжаотъ 
вь Христіанію н учится въ подготовнтельной школ 
Гельтберга; его товаршцемъ былъ зд сь Бьернсонь, 
съ которыыі онъ сблизился. Отсутствіб сррдствъ 
пом шало ему осуществііть мечту объ уішверснтеті.. 
Въ 1850 г. вторая пьеса И.: «Богатырскій курганъ» 
была поставлена на сцен , и онъ вошелъ вълнтера-
турны круги. Черсзъ годъ дирекція національнаго 
театра въ Ііерг и пригласила И. на должность ре-

| жиссера u іірпсяжнаго драматурга Зд сь оиь пи-
I иіотъ пьесы: <гЫочь на Ивана Куііалу>, «Фру Инг ръ 
і пзъ Эстрота», «Пнръ въ Сольхауг >, «О.іафъ Ли-
I ліенкр нсг>. На этііхъ пронзвсдеіііііхъ отразился 
! наці нальныіі подьемъ духа, совершившійся въНор-
вегіп въ 40-хъ и 50-хг годахъ, и вызианный имь 
иіітересъ къ націопальноіі саг и къ ромаіітнческой 
стру народпыхъ п сенъ. Въ 1857 г. И. сталь 
руководптелсмъ норвежскаго театра въ Хрпстіаніп. 
Черезъ годъ онъ жсніілся на дочери бергопекаго 
пробста Торесена. Сусапн . Въ течоніе семи л п., 
ііроведоиныхъ въ Хрнстіапіи, И. нашісалъ іи.ссы: 
«Воіпели на Г лыоланд ., «Борьба за престолъ», 
«Коледія лкбвіи. Онъ велъ бозпрерывную бо])ьбу 
съ заправплами театра, съ обществ,.мъ п съ теа-
тральной публііісой. Особонно яростнымъ нападісамь 
иодвергся опъза «Комедію любви», въ котороіі блш-
стнтели моралп усмотр ли потрясеніе самыхъ свя-
тыхъ основъ нравственности. Его возмущало боз-
д ііствіе ІІІвеціи и Норвегіи во время датско-прус-
скоп войпы. Бъ 1864 г., съ пламенной нснавистыо 
къ иичтожному u безвольному обществу, II. пи-
кидаетъ роднну, у зжаегь въ Рнмъ и создастъ 
«Бранда» (1866), апо еозъ ц льной н снльноіі лнч-
ности, и «Пера Гюнта» (1867), страстную фп.ініі-
пиісу протнвъ мечтательнаго бсзволія и душевнаго 
раздвоенія, злую сатпру па поіиінутыхъсограждаігі.. 
Въ 1868 г. И. перо халъ въ Дрезденъ, много пут -
шествовалъ, съ 1875 г. жилъ ііоперем пііо въ Рим 
и Мюнхен , часто прі зжалъ н на родину. Слава 
его, ужо грем вшая въ Европ , заставила и Нор-
вегію іірнзнать волініаго цисатоля. Ы когда гонп-
маго драматурга теперь встр чали на роднн съ 
почестямн, союзы и организаціи приглашали его на 
свои собрапія, къ ісаждому слову его прнслушнва-
лпсь. Въ 1892 г. онъ поселился въ Христіаніи. Со-
зерцая псторическія событія, разыгрывавшіяся иа 
его глазахъ, опъ укр плялся въ свонхъ анархнче-
скпхъ взглядахъ. Въ одномъ изъ шюемъ къ Бран-
десу (1870) онъ называетъ государство «проклп-
тіе.чъ индивпда»: мощь Пруссіи куплен? «поглощо-
ніемъ личности, превращеніемъ ея въ географич -
ское и поліітіічесіго ионятіе». Одно за другимъ 
выходятъ изь-подъ его пера проіізвеіенія, изъ ко-
торыхъ п ісоторыя принадлежатъ къ глубочаіішимъ 
твореніямъ міровой лптературы: «Союзъ молодежи» 
(1869), «Кесарь u галплсяіііінъ» (1873), «Столпы об-
щества» (1877), «Кукольныіі домъ» (1879), ІІрнвіі-
д нія» (1881), «Врагь парода> (1882), «Дикая утка» 
(1884), «Росмсрсгольмъ» (1886), сЖенщина съ мо-
ря» (1888), «Гедда Габлеръ» (1890), «Строііте.и. 
Солышсъ» (1892), «Малснькій ЭГг льфы> (1894), 
сДжовъ Габріэль Бориманъ» (1896), «Когда иы 
мсртвые пробуждаемся» (1899). 20 марта 1898 г. 
Норвогія, а вы ст съ нпіі весь чнтающій міръ тор-
жествепно чествовали И. ио случаю семндесятоіі 
годопіцнны его рожденія. 23 мая 1906 г. И. скон-
чался. Тысячныя толпы народа во глав съ знане-
нитостями уна и таланта, мііііпстразіи u корололъ, 
провожали прахъ покоіінаго і:ъ м сту его усікжосііія. 
Выражонія сочувствія, полученныя со вс хъ кон-
цовъ міра, свпд тсльствовали объ огромпомъ впо-
ченіп И.,въ современной умствепной асизни.—Поэ-.іи 
сго развилась нзъ т хъ же порывовъ духа, изі. 
которыхъ выросла пропов дь Заратустры. Ыицше-
анство было фплософски.мъ выраженіомъ ПНДНВІІ-
дуалнзма въего современііі.іхъформах'і., ибсенизмъ — 
(М'о ПОЭТІІЧОСІ:ІІМ'І, ВОПЛОШРПІПМЪ. Ибспповскій гс-
рой—повсюду однігь. Брандъ, Стокмтгь, Сольнесь, 
Боркмаігь—всо это безсозпательны ііосл доваісли 
Заратустры. ОІІІІ пропиклись сознапіемъ, что осу-
іцествлеиір евооіі згячности есть динствоипоо бла-
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городное иазначеніе челов ка, ведущс къ выпол-
ненію велнчайшеіі миссін ч лов чрства, къ облаго-
роліенію челов чсскоіі расы. Эта идея дала ниъ 
силу гигантовъ и волю львовъ. Оиа помогла имъ въ 
нспавіістп массы впд ть воличайшую иаграду, въ 
ст| аданіи—высшсо блажепство, ю вражд сь' мі-
ромъ, въ в чноіі воіін — одішственныіі закопиый 
порядокъ, въ смертп —посл днюю поб ду, в нецъ 
СВОРГО д ла. Оиа научила ихъ быть безпощадно-
жестокнми къ чолов ку во нмя любі:іі къ челов -
чсству, ненавид ть ближняго во ИЗІІІ любвн къ даль-
пему, разбішать б днын радостн пастояідаго радп 
пламртіоіі грезы о будуіцем . Въ ихъ холодномъ, 
суровомъ отнош ній къ челов ческому горю чув-
ствуетсн ІІСКІІСІШЯЯ любовь къ чолов честву. Въ 
ихъ гордомъ эгоистпческомъ упрялств , ішглощаю-
іисмъ безчислениыя жертвы слабыхъ духомъ, скры-
иается своообразный альтрупзмъ и высшее отречо-
ніо. Міръ спасется нзбранными. Ье соціальныіі 
іфішципъ, не солндарная ыассовая работа, а при-
и ры ц льныхъ аристократііческпхъ личностеіі, 
ііогибающііхъ за свое «:я», приведутъ челов -
чсство къ освобожденію. Герой, вс гда враждебныіі 
общсству, все да несопзм рнлыіі съ нвмъ, одішо-
кій и иеііошггыіі, встаетъ перодъ намн везд въ 
драмахъ И.: и тогда, когда с)ді.ба бросаетъ его въ 
самую гущу кппучеГі денежной и промышленпой 
жпзпіі, какъ Джоиа Воркшшаііли консула Ііерника 
(иетчіииыГі Берввкъ -но въ д ятельности на пользу 
родпого города, а въ томъ цризпаніп. которое слу-
житъ началомъ его гиболн); и тогда, когда онъ 
псшадаотъ на лоно сеыыі и къ забіітымъ людяыъ, 
когда онъ убпваотъ своимъ упрямствомъ лшну н ре-
бепка п гпбиетъ самъ, ішбнтыГі каменьямн (Брандъ); 
н тогда, когда его одішокая правда (докторъ Сток-
мапъ) сталкнвастся съ лолаю, разъ дающеіі совре-
.мовную обіцественную жнзнь. 'Везд онъ самъ со-
здастъ свои нравственныя ц нностп, свергаетъ съ 
себіі бреия наслоенііі, не ямъ накоиленныхъ, разру-
яіаеп. обиіествеііпую жнзнь п ея основы во имя 
будущаго и пібнстъ. самой смертью своей выпол-
іпшъ то, что онъ считалъ своимъ едіінствеішылъ 
ііазначсніемъна земл . Брапдъ—самое закоиченное 
ііоіілощеиіо этого тппа. Его идеалъ выража тея въ 
Фраз : «ч мъ хочсиіь будь, но будь вполн »; спла 
н ц лыюсть стремлеііія важв всего. Онъ про-
пои дуогі. и ирограмму д ііствііі, не религіозную 
или фіілософскую систему, не соціаліізмъ нли лпбе-
рализиъ: онъ иропов дуетъ одно—чтобы каждый 
сум лъ отр шпться отъ вс хъ программъ u вс хъ 
ученій, чтобы каждый могь отыскать сущность 
своого собствепнаго «я», бороться за утверждепіе 
этого обр теіпіаго «я» въ мір и погнбнуть въ 
этоіі борьб . Его задача—упичтгжить вс формы 
гиота, гнстъ обычаевъ, государства, церкин, пре-
дапій, властп, ыорали, обществсиныхъ трсбова-
нііі, прні циповъ, иартіііиыхъ стреллсній, незавп-
снмо отъ того, откуда нсходятъ ст спенія, м яіающія 
полііому npocTOjiy челов ческоіі ліічііостп. «Одно у 
каждаго ссть достояпьо, которыш, поступаться опъ 
но ДОЛЖРНЪ,—свлтыпя «я» arc ііріізванье». Онъ по 
іш етъ другоіі ц ли, какъ сочистнть душп, ложь въ 
соб убить п волю льва отъ спячкн пробудиіь», 
Душа должна быть «чпстоГі доскою, да иншетъ ііоі'ъ 
па нсй Своеіі руиоюз. Онг осуждаетъ иіаті, ые за то, 
что она предана идс стяжаііія (что съ общсствеи-
иоЯ точкн зр нія можно считать порокомъ), а за то, 
что оя душа раздвоена, что она служнтъ двумъ 
идеямъ: и стяжанію, п безішрыстію, хочетъ отісу-
ііпться on, Бога иожертвовапіемъ. Ііли умри на 
своихъ м шкахъ съ золотомъ, плп отдаіі в^сЦеріпт; 

ПСР иль ІПІЧРГО:--таковг дсвизг Бранда. Опъ ос -

і ждаоть Лгиссу также не за содвржаніо ея чувсгва, 
не за-.материіісісую любовь, а за отсутствіо ц льности, 
за колебанія: «ты д лишься іолько»! И его соб-
ствоппая задача—символическоо выражепіо инцше-
анско-пбсеновсііаго ішдіівпдуализма. «Сотнн овецъ 
поручплъ сму Богь пастн црусыпно». Осуиі,ествляя 
эту задачу, Брандъ моііьшс всего думаетъобъэтихъ 
сотняхъ овецъ, объ ихъ благ . Въ этоіі задач ому 
важн е всего выразнть до ковца себя. На вс до-
воды фогта о страданіяхъ, ііос япныхъ инъ средіі 
крестьяиъ, онъ отв чаетъ однимъ доводомъ: «своо 
утрачу я, коль отстушію>. Идеагь Бранда — лнч-
иость, идеалъ фогта — общество. Брандъ — апо-
оозъ нпдивіідуалішіа, фоггь — жестоі;ая сатпра 

иа іірііііцииъ обіцествоиііости. Столпы общества— 
это орудія общества. Всякое проявленіе лпч-
ности есть гнбель. «Поііытайся я — говоритъ кон-
еулъ Берннкъ — хоть на шагъ опер днть госіюд-
отвующіе зд сь взглиды и стремленія общества, — 
влаетп моей конецъ». Излюблпниый сюжетъ И.— 
момонтъ пробужденія въчелов к еверхъ-челов ка, 
мо.менгь. когда онъ сбрасываетъ съ себя вс оц нкн, 
освобождается отъ вс хъ «духовь», по выражеиікі 
Штііриора, и ставитъ передъ собою въ качеств 
выспіаго критерія сво собственно «я». сНа о-
исцъ-то ты обр лъ себя», восклицаетъ Лона, обра-
щаясь ісъ Берішку въ тотъ моментъ, когда онъ 
быть-ножетъ, стап тъ предметомъ всеобідеіі ію-
ііавіістп. И Гильда лпкуетъ, когда Солыюсъ ппз-
воргается съ вершішы зданія, потому что осущо-
ствить себя вполп —звачптъ уыереть. И доісторъ 
Стокмаяъ является поб діітолемъ, снлыіымъ чело-
в комъ, когда, одннокіп, гонимый и иоруганныіі, 
оиъ символнчески воплощаетъ въ с б внутреп-
нее ВРЛІІЧІ «врага народа». «В зсмысленпо упа-
сл довавиое отъ д довъ ученіе, что масса, толпа, 
чериь—есть ядро обществаг, говоригь онъ. наиомп-
ная слова Заратустры: «Я однажды спроснлъ себя 
и почтіі пзумнлся вопросу сиоеыу: иакъ? пеужсли 
іі толпа нужна для жизннрг Разорпть лживое об-
щоство—пе б да; его надо стереть съ лида зеиліі. 
Силоченно большпнство не ыол;етъ добраться до 
т хъ вершинъ, гд неыіюгіе, стоящіе на аван-
постахъ чолов чества, сиздаютъ новыа истнны и 
бьются за нихъ. Въ отношеніи къ женщіш Л. 
стонтъ такжо па ннцшеанскоіі точк зр нія. «Сча-
стье ыужчпны: я хочу, счастье жеііщпны: онъ хо-
четъэ; «мужчпна должовъ быть воспіітавъ для воіівы, 
жріііцнна—для отдохіювенія воина». Эти афоризмы 
Зардтустры опред ляютъ и міросозорцаніе И., по-
скольку оно касается л{енцины. Его лучшіе жеп-
скіе образы далекіі отъ всего того, что мы пріі-
выкли соедіпшть съ иредставленіемъ о иородоиоіі 
жевщііп . Жеіііцпва ве творитъ вовыхъ ц пностсй 
и по осуществляетъ себя яепосредственно въ мір : 
она выполшіегь эту мнссію холыю въ союз съ 
мужчшіий. Толысо овъ—воивъ. Она, по зав ту За-
ратустры, должна отыскать въ мужчин <діітя». 
т.-е. вызвать къ жнзии его «я», затеряипос средн 
в ковыхъ наслоенііі іі традііціонііыхъ іі ііностеіі, 
помочь СіМу въ тоіі трудвой п величаГішей задач , 
которую ставитъ передъ нішъ И. Она помогаетг 
ему быті. ііеііоколебіімымъ.в рнымъсеб и ц льнымъ, 
разрушаетъ въ немъ склопность і;ъ комиромиссу н 
заставляетъ умярать въ борьб за свою лпчпость. 
Гіільда разбудііла Сольнеса, Лона—Борника: Брандъ 
иемысліімъ безъ Агяесы. Нора іюкидаегь Гелышра 
вовсо яе потому (ісакъ ошибочію думалп). что 
разочаровалась въбрак пхочетъстаті, іісзавііснмоіі. 
Она ошпблась; ся іізираііііикъ—ве ея воііиъ;ояа в 
можетъ бытьего отдохновеиіемъ, н онауходитъ, чтобы 
наііти своего іістіііімагпвоііііа. «Ты по тотъ, за кого 
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я тобя принішала... я восемь л тъ жила съ чужішъ 
челов комъ». Гедда Габл ръ и Tea борются изъ-
за Ловборга пе такъ, какъ обыкновенно борются 
жснщпны. Каждоіі изъ нихъ важно разбулпть въ 
иеиъ сущності) его души, какъ она понішаетъ ее. 
Для Гедды — это его безпутотво, для Ten—геніаль-
иость. Въ созиданііі будущаго сверхъ-челов ческаго 
царства д ло лсепщины пе мен е важно, ч мъ 
д ло мужчины. Смыслъ пхъ союза лучше всего 
формулпрованъ въ словахъ Бранда: «Одппъ силы 
въ борьб напрягаотъ, л читъ другая вс раны его; 
только тогда этн дво истпнно т ломъ н духомъ 
одно». Напбол е р зкое выражспіе нидшеанскаго 
іі пбсеновскаго духа дано въ «Борьб за пре-
столъ», въ картпп потопа, когда семья взбпрается 
на скалу, сынъ сбрасываотъ отца въ потокъ и 
готовится сбросііть п мать, п жопу, и д тей, чтобы 
прочн о утвердиться саиому. На упомннаніе Ярла 
о прав , добр п зл , еішскопъ отв чаетъ знаме-
тітой р пликоіі: «Сынъ им лъ п право; Въ вемъ 
оыла сила и жажда жнзнн. Сл д о в а т ь жиз-
п е н н о м у п о з ы в у , и с п о л ь з о в а т ь с в о ю 
силу им е т ъ п р а в о к а ж д ы йг... «РІ тъ БІІ 
добра, нп зла, ни высокаго, ни ніізиаго. Вс такія 
слова вамъ необходнмо забыть, иначе нпкогда не 
сд лать вамъ посл дняго шага, не перепрыгнуть 
черезъ разс лпну. He надо пенавпд ть кучку лю-
деіі нлп д ло яа то, что ц ль этоіі кучкп нли этого 
д ла—TO, a ue другое; надо неиавнд ть каждаго, кто 
стонтъ за д ло, которое не спосп шеству тъ вашеіі 
вол . Все, что ваыъ полезно, —добро. Все, что вамъ 
пом ха,—зло».—Литература объ И. громадна; до-
волыю подробный спнсокъ ея приведенъ въ I том 
«Полн. собр. соч. Г. Ибсена»г пер. А. и П. Ганзенъ. 
См. работы Брандеса—«Bjiirnson und I.» (1881); 
«Henrik I.» (1898); A u g u s t e E r h a r d , «Henrik 
I. et le theatre contemporain»; H e n r i k J a g e r , 
«Henrik I. 1828 — 1888»; G e o r g e s L e n e v e u , 
«I. et Maeterlink» (H., 1902); B e r t h old L i t z -
in aim, «I. Dramen» (1901); l i o m a n W o e r n e r , 
«Henrik I.» (1900); R u d o l p h L o t h a r » , < b 
(1902; русск. nop., СНБ., 1903); E m i l R e i c h , «I. 
Dramen» (1902); l l e i n r i c h B u i t h a n pt, «Dra-
maturgie des Schauspiels» (т. IV, 1901); П л е х а -
н о в ъ , <Г. И.» (СПБ.); П. К о г а н ъ , І Л т . «Очср-
ковъ по ист. западао-европ. лптературъ»; М е р е ж-
к о в с к і і і , «В чные спутникіі»; М п н с к і й , «И.», 
въ павлснковской серіи; А. В е с е л о в с к і й , въ 
«Этюдахъ и характерпстнкахъ»; 3. В е н г е р о в а , 
въ сЛптературныхъ характ ристпкахъ». Кроы 
(лучшаго) изданія «Пол. собр.» въ пер. Ганзенъ, 
нм ются собраніе драыатич. соч. въ пер. Лучицкой, 
и отд льныя пьесы въ многочнслеііныхъ переводахъ. 

П. Коганъ. 
И б с е в ъ (Ihsen), Снгурдъ—норвежскій по-

литнческій д ятель, сынъ Генрпка И. Род. въ 
1859 г., воспнтывался въ Германін, потомъ въ Ита-
ліи, кончилъ курсъ въ Рим по юридическому 
факультету, написалъ дессертацію «La camera alta 
uel Governo reprei-entativo». Недолго состоялъ ва 
дипломатнческоіі служб , читалъ лекціи по соціоло-
гія въ увив. въ Хрпстіанін, ипсалъ въ періодпче-
СИІІХЪ изданіяхъ. Съ 1(„02 г. былъ членоыъ нор-
вежскаго государствекнаго сов та, сформнровпннаго 
Блеромъ. По вопросу объ образованіи особаго нир-
всл^ісаго дішломатнчесііаго представителііства И., 
прежде высказывавшійся за ату м ру, неожндашю 
заиялъ прііміірнтельную позиціго и ' разоіпелся со 
свопмп радикальными торарнідамн no министерству. 
Когда въ іюн 1903 г. оыо вышловъ отставку, И. всту-
ІІІІЛЪ въ лііберально-консервативиый государствен-
иый сов ть Гагерупа (XII, 323) и въ званіи госу-

дарстввннаго ыіінпстраСылъ поставлепъво глав го 
стокгольыокаго отд лопія. Вт, 1905 г. вышелъ въ 
отставку вм ст со вс мъ мпнпстерствомъ. Въ. 
1906 г. назначенъ членомъ молідувародпаго суда 
въ Гааг . Отд лыю нздапныя сочіиіеііія И.: «ІТпіо-
пеп» (Хриптіанія, 1891); «Maend og magter» 
(Христіанія, 1894); «SpOrgsmaalet om et silrskilt 
norsk konsulatvilsens forhallande til det falles 
diplomati og det falles udenrigsstyre» (ib., 
1901). 

l l i ta (I^as)—опнскопъ Эдесекій (уи. въ 457 г.)> 
ревностный почитатель еодора Мопсуестсиаго, со-
чппенія котораго онъ перевелъ па спрскій языкъ. 
Въ 433 г. опъ написалъ пнсьмокъ en. Марію Норсу, 
занявшеевіідное м сто въ іісторііі монофизптскихъ 
смутъ. Его обвинялп въ нрсторіанств , нони соборъ 
аитіохійскій (447), ни разсл дованін пмператорскон 
КОІЧИССІІІ въ Тпр н Бсрит (448) яе нашли его 
внновнымъ. На разбойвичьемъ собор 449 г. он7> 
былъ внзложенъ, на собор халкедонскомъ, къ ко-
торому И. апеллпровалъ, возстаноплеиъ. На пятомъ 
вселенсколъ собор 553 г. ппсыио И. къ Марію 
было ос ждено.—См. А. Л е б е д е в ъ , «Вселенскіо 
соборыУІ, TIT и Шв.» (З- изд., 1904); Н. Глу-
б о к о в с к і й , «Бл. содоритъ, en. кпррскііі» (М., 
1890); Н. Д о б р о к л о н с к і й , «Факундъ, en. гер-
міапскііі» (М., 1880). 

І І в а (Salix Tournf., в тла,раішта, лоза, лозипа, 
верба)—родъ двудолыіыхъ растенііі изъ семейства 
ивовыхъ (Salicaceae). Это очень распрострапепныя 
и весьма изв ствыя у насъ растенія («пвушііа», 
«раіситовыіі кусточекъ»). Большинство впдовъ И. лю-
блтъ влажность и селятся въ сырыхъ м стахъ; ъч 
сухихъ же м стахъ (ва склонахъ, пескахъ н т. п.) 
и на болотахъ растутъ сравнительно немиогі впды. 
Встр чается И, п въ л сахъ, какъ подм сь къ дру-
гвмъ д ревьямъ. Вн шній впдъ И. весьма разно-
образснъ: есть между ними высоиія дерсвья (S. 
alba, S. fragilis, S. саргеа) и кустарнііки (S. vimi-
nalis, daphnoides, purpurea), нногда довольно м л-
кіе, прпземистые, стелющіесяпоземл (S. Іарропіса, 
S. repens var. rosmarinifolia, S. myrtilloides); B7> 
полярпыхъ же страиахъ п на высокпхъ горахъ, въ 
нагорныхъ областяхъ, растутъ еще бол е мелкія И.-
карліипі, каковы S. herbacea, S. reticulata, вссьма 
мелиіе кустарвіічкп, не выше 1 дюйма, н не пре-
выпіающіе ыховъ, средн которыхъ онп растугь. 
Лпства у однихъ видовъ густая, курчавая, зеленаго 
цв та, у другихъ бол е р дкая сквозистая, с ро-
зеленаго или с роб лаго цп та. Листья очерсдные, 
черешчатые; лпстовая пластинка у однихъ віідові. 
іппрокая, элліштнчесная, у другнхъ довольно узкая 
и длішнан; край пластинки толысо у немпогнхъ 
впдовъ ц льный, у болышінства лсо мелко илп крупно 
зубчатый. Нластпика бываетъ нли блестящаго, ярко-
зеленаго цвіта на об пхъ поверхпостяхъ, ішітолысо 
на верхпей; ннжпяя же поверхность у такихъ И. 
отъ волосковъ и отъ снзаго налета бывастъ с раго 
нли голубоватаго цв та. Цилніідрііческііі черегаокъ 
довольно короткій, у основанія его находятся два 
прнлпствпка, большей частью зубчатыхъ, ііііірокихъ, 
или узиихъ; они сохраняются илитолько до полнаго 
развптія листа, или всел то. Прішістпіікп служатъ 
хорошныъ признакомъ для разлпченіи разныхъ ви-
довъ И.; одішъ впдъ, носящій пазваніе ушастоіі И. 
(S. aurita), пм етъ пріілнстніікіі болыпіе, торчащіе 
въ вид ушеіі. Весьма любопытпо то, что іірилііст-
иики напбол с развпваются на молодоіі порослп, 
вырастающоіі отъ ствола пли отъ корнсіі Стебель 
в твпстый; в тви топкія, прутьовіідныя, гпбкія, 
ломкія, съ матовою пли блестящсю корою, пурпу-
ровагп, яолеиаго н другихъ цв товъ. Ночкп такжо 
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различнаго цв та, темноСіурыя, іфаснож лтыя i n . и.; 
иаружныя поіфовныл чешуйки ііхъ взаимио сраста-
ются своішп ісраями въ ц лышй колпачекъ илп 
чехлпиъ, отд ляющійся, ири разрастаніп почекъ, у 
сво го оспованія и сііадающій тогда ц ликомъ. Цв -
тутъ н ісоторыя нзъ И. раппеіо восною до распу-
сканія листьевъ (iiaup., S. dapbnoides), другія—въ 
иачал л та, одиовремепно съ появленіелъ ліють въ 
или даж ПОЗІК (ііапр., S. pentandra). Цв тки раз-
д лыіоішлые, весьма ыелкіо и самп по себ мало 
зам тные; только благодаря тому, что окіг бываютъ-
собраиы въ густыя соцв тія (с режки), отысви-
вать ихъ нетрудно, а у И., цв тущихъ до pacnycita-
пія листь въ, роцв тія р зко зам тны. Нераспустив-
пііяся пуішістыя б лыя ссрежкн И. пзв стны ка-
;і;дому; в тки И. употребляются па вербное вос-
ісрооепье (см. В рба, X, 181). Сережкп однополыя, 

илп толысо съ мужсісими, илп ТОЛЫСО СЪ ЖОНСІЛІМІІ 
цв тками; иужсиія и ж нскія cepeatun появляются 
на различиыхъ особяхъ: И. въ полномъ смысл 
слова растенія двудомныя. Плодъ — коробочка, 
вскрывающаяся двумл створками. С мя в слма 
м лко , покрытое б лылъ цушкомъ, весьма Л ГКОР, 
свободно переноспмое в тромъ на далевія разсто-
янія. На воздух с мена Й. сохрашнотъ свою всхо-
жость въ продолжепіо только н сволькихъ днеіі; 
иоиавъ жо въ воду, на дно водныхъ бассеііновъ, 
онп сохраняютъ свою всхожесть въ продолженіе п -
сісолыгпхъ л тъ. Молодоіі ростокъ И. очень слабъ 
и л гім заглушается травою, но раететъ очснь быстро; 
древ спьш жс И. вообще въ первы годы свооіі 
жпзни растутъ необыіпшвенно быстро. Въ прнрод 
ІІ. размножаются с менамн, въ культур же, глав-
иымъ образомъ, чоронісали и отводкамп; живая 
в точка И., г.олъ, вбитыіі въ землю, быстро укоре-
ішются. И. распростраиены препмуществеиію въ 
ХОЛОДІІЫХЪ .н ум ропныхъ етранахъ с вориаго полу-
іиарія, ііодътроііиісамііжо П. очеиьмало. Въ южноіі 
жо Азіи, на Малаііскомъ архипелаг u на южныхъ 
о-вахъ Тихаго оіЕеана н гъ uu одноіі И. Чнсло 
отд льныхъ видовъ IT. можно счіітатьпріібліізительио 
въ 150. II. весьма склонны ісъ образивапію пом сеіі 
и къ проіізведенію разповндііостей, дажо у одной и 
то» ж особи иногда съ годами изм ннются форма 
.іпстьевъ, сереліекъ, сшушені п т. п. И. ішдразд -
ляются на н сколько группъ. Къ п рвой груип И. 
(Fragiles) прішадлежатъ сл дующіяИ. нашвй флоры: 
1) В л ая 11. (S.'iilbaL.—вотла, верба, раісита, лоза). 
ОДІІІГЬ.^ІЗЪ самыхъ большпхт. и быстро растущихъ 
ВІІД(.І'!

: ато — деревья, достигающія 35 арпі. вы-
сотн*и 16 — 18 верш. въ иоп рвчниіі . Лнстья' 
лаіщетные, мелко-зубчатые, сверху л;елтовато-зсле-
нне, а снизу иочти б лы отъ густыхъ желтовато-
б лыхъ волосковъ. Б лая И. чрезвычаііііо распро-
странеііа'въсреднеіі ц южноііРоссіи (с верная гра-
іпша ея ид тъ чорезъ Петербургскую губ. на Ка-
зань, Уралъ под7| 56°). Дреиссина ея мягка, легка 
и чрезвычаііно вязка, иочему она находитъ разно-
образпое прнм нсніе (идетъ на обручп, колья, дугн; 
лучшія ямскія дугн ирнготовляются пзъ этой И.). 
2) Л о м к а я И. (S. fragilis L.), тож дерово до-
волыю болыпоГі пли средней высоты, съ шпроко.о 
расісндистою вершиною. 8) Ч о р н о т а л ъ (S. pen
tandra L.)—кустарникъ или небольшое деревцо; 
листья яііцсвпдно - элліііітичесіііе, мелко - зубчатые, 
голые, еъоб ихъ сторонъ блестящіе. 4) П л а к у ч а я 
If. (S. babylonica L.)—дерево въ 3—7 м. высотою, 
съ ДЛИШІЫ.МІІ ііовпслыміі в твямп; лпстья лпнойио-
ланцетпы , імелко-зубчатые, сніізу сизо - зеленые; 
пріілнстнііки лаіщетно-шііловцдные; цв тетъ во время 
листораспусісапія. Плакучая И. диісо раст тъ въ 
Япоиіп іі Ііпта . Ко в т о р о і і груип И. (Amygda-

Ilmtuiii Эццнилоиодцчесиій Словарь, т. XVIII. 

Ііпае) пріінадл жіітъ мпіідалыіая И. (S. amygdalina 
L.), среднііі пли высокіА кустарннкъ; в тви ирутье-
видныя, голыя; листыі голые, длішные, узкіе, по 
ісраю ппльчатые. Къ т р е т ь е і і групп И. (Риг-
ригеае) прішадлежнтъ желтолозникъ (S. purpurea 
L.), ісустарііивъ съ пурпуровымн нли желтыміі, тон-
КІІМІІ, ГІІ6ІСІІ.МІІ, блестяш.ііміі в твями. Къ ч е т в е р -
т о й групп И. (Pruinosae) ііріінадлежитъ красиая 
верба (S. daplmoides Villd., шелюга пли красно-
талъ). Это та самая верба, иоторая раздается въ 
цорквахі. въ вербпое воскресенье. Растетъ она въ 
южноіі и средней Poceiu по посчанымъ холмамъ, 
по берегамъ р къ н часто разводіітся. Дерево до 
10 м. высоты ііли высокін прялой ііустаринкъ. Къ 
пятой груіш И. (Vimiuales) пріінадлежитъ кор-
зішочная И. (S. viminalis L., б лоталъ, лоза). Эта 
И., ви ст съ S. amygdalina, образуетъ часто 
прибрежиые «ІІВІІЯКІІ», сталыіпкіи или <!ЛОЗІІЯІ;ІІ>. 
Къ гаестоіі групп И. (Саргеае) пріінадложатъ 
ол дующіе виды: 1) Бредина (S. саргеа L.), козья 
И.); растетъ преимущественно въ л сахъ по всоіі 
Россіи съ самаго крайняго С до Чернаго иКаспій-
скаго мореіі, а таісжс на Кавказ , одна изъ двухъ 
развовндностей этой II. достигаетъ велнчішы сред-
пяго дерева, другая им етъ впдъ густого кустар-
ішиа. Лнстья округло-элліштичесіие, крііво заострен-
ны , слабо - городчатыс, снизу с ро - войлочные, 
сверху сиачала пушистые, а потомъ совершенно 
голые, зеленые; пріілнстнііі іі почковидные. 2) Уша-
стая И. (S. aurita L.) растетъ преиыущественно 
въ л сахъ. гд являотся иногда сорнымъ растеніемъ, 
затрудііяющіімъ возобновленіе л са. Сережкн до-
вольно мелиія. на короткнхъ ножкахъ. Кора идетъ 
для дубленія. По всей Россіи. Къ седьмой групп 
PL (Nigricantes) принадлежпгь черн юшая И. (S. 
nigricans Fr.), высокій кустарніікъ, съ піільчатымп 
нли волнпсто-шільчатыми лнстьями, сніізу п пель-
ІІЫИІІ, а сворху темнозеленымн, при высыханіи чер-
іі ющіши. Къ в о с ь м о й групп (Hastatae) при-
надлежатъ S. hastata L., S. grabra Scop, іі др. 
Къ д е в я т о й (Myrtilloides) прішадлежатъ чсрни-
ісообразиая И. (S. myrtilloides L.), кустарніічекъ 
торфяныхъ болотъ срёдней н с верной Россіп. Къ 
д о я т о й групп ползучихъ 11. (Repentes) іірв-
иадлеяяітъ ползучііі тальникъ (S. repens L.), ннзкііі 
кустарвпчскъ съ подземнымъ стеблемъ н съ тон-
існмп в твялш; листьн у этоіі И. снизу шелковіісто-
войлочные ііли серебріісто-с рые, лішейно-ланцет-
пы , мелиі , заострсиные; іірплистнпкіі ланцетные. 
Къ о д п н п ад ц а т о й групп И. (Frigidae) принад-
лежитъ лаплаіідсігая И. (S. lapponica L.), кустар-
ніічеііъ торфяиыхъ болотъ с верпыхъ губернііі. 
В твн корявыя. Къ дв н а д ц а т о й групп (Ша-
ciales) прпнадложатъ Ж. ВЫСОКІІХЪ горъ u поляр-
ныхъ странъ; каковы: S. rotusa L., неболыпой ку-
стариіічекъ, богато обляствеиныя в тви котораго 
достпгаютъ 16 стм. длины. Польза, приносимая И., 
довольно разнообразна. Кора 2—З-л твихъ в твеіі 
S. pentandra, S. fragilis, S. alba п др., содержа-
щая салпцііііъ u дубильную нислоту, употребляется 
въ медіщііи (Cortex Salicis) противъ лихорадкп, 
изр дка каісъ суррогатъ хіінііна. На восюк въ ва-
родной медиціін употребляются сережки п молодые 
поб ги плакучоіі II., а въ с в. Лфрнк нзъ пахучнхъ 
сережекъ египетской И. (S. aegyptiaca) пригото-
влястся настойіи («калафъ»), употребляющаяся иакъ 
потогонное средство. 

Иваарнті.-титанисто-известково-жел знстыіі 
гранатъ; непрозраченъ, жел зночерный, еъ алмазо-
виднымъ блескомъ п раковистымъ изломомъ. Тв. 6; 
ирпсталліізу тся какъ меланнтъ. Iwaara въ Фпн-

> лявдіи. 
30 
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И в а й л о , по прозвищу Лахана Сили Брюква)— 
болгарскій полптическій д ятель посл днен четвертн 
XIII в. Во время анархін въ періодъ малол тства 
Мпхаила н бол зни царя Константина Тиха татар-
скіе отряды занялп значительную часть восточной 
Болгаріи. И., котораго счптаютъ то разбоііникомъ, 
то сшінопасомъ, сталъ во глав оішознціп р гентш , 
собралъ воііско, разбнлъ и убплъ Константпиа и 
два раза разбплъ татаръ. Болгары провозгласнли 
его царемъ (1277). Онъ разбилъ впзантійское вой-
ско, посланное для утверждевія на болгарскомъ пре-
стол претендента подъ именемъ Іоанна Ас ня III. 
Посл дній б жалъ изъ Тырнова въ Византію. Рас-
пространился слухъ, что И. убита, и народъ из-
бралъ царемъ Георгія Тертера (1280). И. нскалъ 
помощп у татарскаго хана Ногая и тамъ изм н-
нич ски былъ убіітъ. Популярность И, была такъ 
нелика, что вскор во ракіи появился лже-И.— 
См. В. З л а т а р м и , «И. ИМОМЧІІЛЪ$ («Бълг. Пр г.і.». 
1899, VII). 

И в а л о - і о к и (Ivolo-joki) — p. въ с в. части 
Финляндіи, въ Лапландін (Улеаборгскоіі губ.). Бе-
р гь начало блпзъ норвежскоіі границы, точетъ 
приблизито.іьно по 681І;° с. ш. на В и впадаетъ 
въ оз. Инори (Энор ). Длина ок. 250 км. Очень по-
вожиста; самыіі значіітельныіі порогъ, Порттикосіш, 
"остоптъ изъ ряда водопадовъ, въ общемъ на про-
тяжоніи 20 км.; паденіе его 60 и. На с в. берегу 
Порттнкоски сел. К у л ь т а л а (Kultala), гд про-
пзводнтся промывка золотоносныхъ песковъ. Въ 
"1.870—1910 г. зд сь добыточнстаго золота 475 093 гр.; 

.. въсреднемъ годовал добыча составляетъок. 11 500 гр.; 
по отд льнымъгодамъ онаколебаласьмежду 56 692 гр. 
(1871) и 925 гр. (1905); въ 1910 г. добыто 5 114 гр. 
Нижнео тпиепіе И.-іоки проходптъ средп хорошпхъ 
луговъ, березовыхъ и еловыхъ л совъ, самыхъ с -
верныхъ въ .Европ . Въ 20 вм. отъ устьевъ—сел. 
Кюро (КугО), иоля которыхъ—самыя с верныя въ 
Фииляидіи. 

І і и а н г о р о д ъ (Иванъ-городъ тожъ, польск. 
Iwangrbd)—б. кр пость, Ново-Александрійскаго у. 
Любліінскоіі губ., при впаденіпр. Вепржъ въ Вислу. 
Освована въ 1&37 г. ІІравославная црк., 3 началь-
ныхъ учішіща. Стапція Прішислинскихъ ж. д. Въ 
1908 г. череаъ И. прошло ок. 70 милл. пд. различ-
ныхъ грузовъ. 7 тыс. жит. 

Иваиенкн—малороссіііскіе дворянскіе роды. 
Одітъ іізъ ипхъ происходитъ отъ Ивана Іонеика 
по іірозванію богатаго, бывшаго- г тманомъ въ Ва-
лахін во второй ІІОЛОВІШ XVII в. Его сынъ, Грп-
горііі, переселился въМалороссію въ 1706 г. и былъ 
брацлавскнлъ полковникомъ. Родъ внес нъ въ I и 
VI частп род. кн. Екатеринославской, Кіевсісоіі, 
Полтавскоіі н Черниговскоіі губ. В. Ж. 

І І в а н п п ъ , М и х а и л ъ И г н а т ь е в и ч ъ — 
генеральнаго штаба ген.-леіітенантъ, воонный пи-
сатель (1801—1874). Принималъ участі въ экспе-
дпціи 1839—1840 гг. въ Хпву; состоялъ при ген. 
Михайловскомъ-Дашіловскомъ, для занятій по раз-
работк исторіп наполеоновскнхъ воіінъ: въ 1854 г. 
назначенъ управляіощіімъ внутреннею киргизской 
ордоіі; позже служилъ на Кавказ , зат мъ былъ 
членомъ воопно-учебнаго комнтета. Главный трудъ 

го: «0 военпомъ искусств н завоеваніи монголо-
татаръ и среднеазіатскнхъ народовъ при Чіінгисъ-
хаі: и Тамерлан » (2-е нзд. 1875). • 

Я в а н н с к а —псд. Опатовскаго у., Радом-
ской губ., прн рч. Покржііпянк . Жит. 3607 (1908). 
Начальное учпл., л сопнлыіый заводъ. 

И в а н н ц а (Иваныця)—мст. Полтавской губ., 
Прнлукскаго у., при рч. Смоши. Входила въ со-
ставъ Биганевеччины (X, 871), потомъ сотенное 

м етечко Прилукскаго поліса. Жит. 4300 (1910), 
цорквеіі 3, школъ 2, бпбліотекъ-читаленъ 2. Про-
мышл. заведеній 48, торговыхъ 25. 

Ииаііиіі.і,-іо — р сско-польскій дворянскііі 
родъ, герба П е л н я . Йредокъ ихъ Б о г д а н ъ изъ 
Иваницъ спасъ въ 1341г. князя Любарта, осаждев-
наго полякамп во Бладимір -Волынскомт.. Родъ И. 
вн сенъ въ І и І части род. кп. Волынской, Кіов-
ской, Минскоіі и Подольскоіі губ. В. JL. 

Ивапищкіе-ІІасилснко—малороссіі1сіііі'і 
дворянскій родъ, происходящій изъ польскаго рода 
Ивашшкихъ, герба П лня. Родоначальтіиііомъ И.-
Басиленко счптается С а в в а , быпшій прплуці имъ 
сотникомъ въ 1675 г. Родъ пнесевъ въ I, II п 
III чч. род. кн. Черниговскоіі губ. В. Л. 

Я в а н н ц к і й , В и к т о р ъ о д о р о в и ч ъ — 
писатель (род. въ 1881 г.), воспиташшвъ, а зат игь 
доцентъ кіевской духовпоП академіп по ка едр 
библоііской нсторіи въ связи съ исторіей древниго 
міра. Лптературные труды И.: «Филонъ Алексан-
дрійскій» (Кіевъ, 1911; магистсрская диссертація); 
«0 происхожденіи іудеііскаго эллинизма Алексан-
дріиг (Кіевъ, 1912). 

Н в а п и д к і і і , І І н к о л а і і П в а н о в и ч ъ — 
писатель (род. въ 1816 г., ум. посл 1858 г.). 
Окончнлъ п тсрбургскііі унив.; былъ директоромъ 
псковскоіі гпмназіи. Пом щалъ этиографнчесісія и 
исторпко-литературныя статыі и стихотворенія въ 
«Маяк », «Совромонник », «От ч. Запискахъ» и др. 
журналахъ. Отд льно издалъ «Изсл дованія о вре-
мени основанія Пскова» (1856). Драма И. «За ко-
роля» была поставлена въ 1852 г. въ Петербург . 

II иа •• и ик- к ь . Н и і; о л a fi Д м и т pi е в и чъ— 
юристъи историкъ (1811—74). Высше образоваміо 
получплъ въ главномъ педагогпческомъ институт . 
Посл защпты докторской диссертаціп: «0 плат за 
убійство въ древне-руссісомъ и другпхъ славян-
скихъ законодательствахъ, въ сравненіп съ герман-
скою внрою» (1840) И. сталг профессоромъ кіевскаго 
упив. Бажиуюуслугу исторйч скойнэукі казалъ 
бол е ч мъ 20-л тнею д ятельностыо' въ кіейской 
археографическоіі комиссіи. Добывая путенъ сно-
віеиій и по здокъ письменные памятники, IT. изы-
скивалъ способы для лучшаго сохраненія ихъ. былъ 
душою издательскоіі д ятельности комиссіи и совер-
шп.ть рядъ зам чательпыхъ раскопокъ. Подъ его не-
посредственнымъ наблюденіемъ изданы комиссіеіі 
4 тома сПамятниковъ», 3 тома «Л тописп Ве-
лнчка», «Жизвь Курбскаго, «Л топись Гра-
бяикп» и почти вс томы (до 1865 г.) <іАр'х'ива 
Юго-Заікідной Россінх. Въ 1865—1867 гг. И. былъ 
членомъ юріідической комнссіи въ Варшаи ; настаи-
валъ на введеніп въ Полып суд бныхъ уставовъ 
Имперіи. Главвые труды его: «Др внее право че-
ховъ» («Журн. Мин. Нар. Просв.», т. XXX, 1838); 
«Объ иде личности въ древнемъ прав богемскомі, 
п скандинавскомъ» (ib., ч. XXXVI, 1841); «0 древ-
нихъ сельскнхъ общинахъ въ юго-зап. Руси» («Руссіс. 
Бес да> 1857 г.); сСв д нія объ уніи» (ib., 1858 г.); 
«Постаиовленія дворяпскнхъ провинціальиыхъ сеіі-
мовъ въюго-зап. Россіи» (Кіевъ, I860).—Ср. «Жизнь 
it д ятельность Н. Д. И.», Романовнча - Славатнн-
скаго (СПБ., 1876). 

І І в а н к о — болгарскій боярииъ, убійца царя 
Ас ня I (1196). Б жавъ въ Византію, И. женился 
на родственниц ишіератора и задумалъ овлад ть 
византіііскимъ престоломъ. [іакъ правителю Филип-
попольсісоіі областн, ему было поруч но начальство 
иадъ отрядомъ, посланныіиъ противъ болгарскаго 
царя Калояна. И. укр пилея въ Родопахъ, за-
ключилъ союзъ съ Калояномъ (1199), взялъ въ пл нъ 
шілантіііскаговоеначальника и двинулсякъ борегамъ 
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Эгеііскаго морл. Вол дстівіо ивы пы оиъ попалъ въ 
руии внзаптіііцевъ, бьш. заковаиъ въ ді.ііи, и св -
діиій о далыі іітеіі судьб его н тъ. 

И в а п к о в ц ы (Мсржавовка) — с. Ллоксан-
дріііскаго у., Херсоиской губ., прп рч. ЦыОульшпс , 
прт. Дн мра, па м ст стараго аапорожспаго зимов-
ппка (Х"\"П ст.)- Лйіт. 4,5 тыс. 3 шкрлы, иазары, 
лавкп. Хл бопашество. 

СЕІС:Ііікокь—м-коКі вскойгуб., Радомысльсі;. 
у., ирп р. Тетсров (прпстань). 3138' жит. 

И п и н о в а , А л е к с а н д р а І І в а н о в н а — 
опорпая артпстка (1804 — 30). Воспитывалась въ 
иетсрбургскоыъ тсатралышыъ учшіиіц ; иа сцпп 
выступііла въ 1822 г. Колоратурное сопрапо, кра-
сота іі грація И. создалп ей усп хъ въ операхъ 
Бебера, Моцарта, Россіііпі. П. Р. 

П в а і ю ы а , Е л п з а в с т а М п х а й л о в и а— 
лпсательница (ум. въ 1882 г.). Въ «Москов. В д.з 
іюм стила оппсаніо своего путешествія лзъ Москвы 
г.і) Кптай. Отд льно пздала очерки: «Кптаіі» (М., 
1882). 

І І в а і ю в а , Е л и з а в о т а е д о р о в и а — 
<і ІИІІ іізъ исрвыхъ по врем ни русскихъ аіітрнсъ. 
ііыдвпнулась въ Москв исполпсніемъ роли Евге-
иіи, о которомъ далъ лестиыіі отзывъ Сумапоковъ. 
Въ 1774 г. переводена въ ІІотербургъ, гд столла 
no глав труииы, пграя <.іюбовиііцъ въ трагедіяхъ, 
въ комодіи псрвыя ролп іі характеры» п мужскія 
ріі.иі съ переод ваніемъ. Сошласо сцены въ 1802г. 

Н в а і і о в к а — с . Лмурской обл., при сліяпіп 
рч. Мапджурки съ Вутундой, въ 34 вер. отъ г. Бла-
гов щепска. Основано въ 1861 і переселендами 
пзъ Воронежской п Астраханской губ. 4242 зкнт. 
(1910). Обшнрііыс пос вы: овесъ (7,9 тыс. дес), 
іііііеннцы (0,6 тыс. дес). Землсд льческія работы 
производятся усопсршенствованнылп орудіямв. 

И в а н о в к а — с . А.ірксапдровскаго у., Екате-
рііііославской губ., ирп р. Волчьей, близъ грапицы 
ІІавлогг^.ч-.каго у. Жнт. 0300. Школа, лавки. 

І іь .аіоісі.-іі (Ивановсігое) — мст. Екатерпно-
олавской губ., Славяносербскаго у., близъ ст. Ека-
торин. ж. д. KpecTiioii п при рч. Ольховой. Жпт. 4300. 
Ниноісуреіін. зав., лавігп, базары, 4 ярмарки. М -
сторожденіе антрацнта и і;аменн. угля. 

І І в а в о в и (Яново)—м-ко Гродпсііскоіі губ., 
Кобрпнскаго у., въ 85 вер. отъ у зди. гор. Жит. 
5732" (1909). Правосл. н катол. деркви, 4 овр. мо-
ЛІІТВ. піколы, учіілнще, 1 аптека п 5 яр.марокъ. 

ІВЕвапово - ВО:СІІСССПСКІ> — б. - у. гор. 
Шуйскаго у., Бладішірскоіі губ., при р . З^води, 
ст. Новіпі-Кіінеіпсмскоіі в тип С в. жсл. дор. ІІа 
правоіі стороп р ки бывіпое с. Пвапово, со сло-
бодамп Дмитровсііоіі п Илыінскоіі, по л воіі—быіі-
іпій Возііесеіісісій іюсадъ, со слоОодой Тропцкоіі. 
Съ городомъ фактическп слилось н сколько приго-
родвыхъ м стечсіл. п селенііі, чпслящпхся въ у зд , 
въ тоыъ чнсл большое м-ко Яыы. На м ст И.-Возн. 
жили •моряно; отъ ІИІХЪ осталось мпого кургаповъ, 
разрытыхъ К. Н. Тихонрпвовымъ. Въ 1561 г. Ива-
ново значплось въ чпсл черныхъ государевыхъ, 
селъ. Зат мъ оно IICIJOIII.'IO І;Ъ І:Н. ВІуііскиыъ, въ 
1038 .—къ кн. Черкасскпмъ. Въ 1723 г. с. ІІваново 
было ужс значитольнымъ ііоселеіііелъ. J-КІІТСЛП ого 
изстарп запнмаліісь торговлею. Въ первоіі половин 
X V J I I C T . нвановсцъ В. Гопдурітъ съ братьямп, во 
итороіі ііоловіш —И. М. Гаролпнъ, вслп обііііірную 
торговлю съ Астрахатіыо. Потръ I обратплъ ніпіла-
піс на раявитіе зд сь холщеваію п иабоечиаго ма-
стерствъ іі иыппсалъ ііиостранца Тамсса илн Та-
і.опа, которыіі устроплъ фабрпку въ 9 в. отъ с. Ива-
нова. По прпм ру Танеса возниклп иолотшшыя фаб-
) ІІКІІ іп, Ииапоп . Отъкн. Черкассиихъ пъ XYIII ст. 

с. Иваново псрошло къ гр. Шсремстэвымъ. Съ 
17/6 г. в7> Ивалов распространилнсь пабоечныя щ 
заведсыія; м которыс ивановцы отправнлись въ Пе- . 
тербургъ и Шлпссельбургь, чтобы узнать с кретъ 
составленія іірасокъ п способы лучшей набивкіі. По 
возвращсніп ихъ открылись паОоечпыяфабрііки. Въ 
1803 г. иа фабрнкахъ М. П. Гарелнпа н М. И. Яма-
повскаго стали употі.ебляті> авглійскую бумажную 
ііря;ку, пзъ которой ткали мпткаль. Съ 1812 г. фа-
бричпая промыіпленность начала ещ бол е разви- ' 
иаться. Лнглійская пряжа, благодаря В. М. Кпсе-
леву, входнтъ въ употребледіе на вс хъ фабрп-
вахъ. Въ 1825 г. въ Иванов было ужо 125 фаб-
рпісъ. Въ 1871 г. изъ с. Иванова и псд. Вознессп-
скаго образовапъ г. И.-Возн. Нын это очень 
крупный промышленвый цеятръ по бумаго-ткац-
кой и особенно no ситценабивноіі промышлеи-
постп. Вс хъ фабрпчныхъ текстильныхъ предпрія-
тій—31, оц ненныхъ земствомъ (1914) въ 17 700 т. р. 
Вольшая фабрпка химическпхъ продуктовъ, н -
сколько нехаііичесісихъ заводовъ п много мелкпхъ 
промышлоііныхъ прсдпріятій. Въ 1912 г. годовое про-
изводство во хъ 59 фабрично-заводсішхъ предпрія-
тій достіігло 102 526 т. p.; рабочихъ—33 906. Пронз-
водство 15 сіітценабивиыхъ фабрнкъ (13352 раб.) 
достнгло 09 689 т. p., 13 бумаготкацкпхъ фабрнкъ 
(15015 раб.)—23663 т. p., 3 бумагопрядильн. фаб-
рпкъ (2607 раб.)—5786 т. р. Лавокъ 1377. М ствый 
коыитетъ торговлп п мануфактуръ. Отд. государ. 
и н сколько частныхъ банковъ. Н околько город- \ 
скихъ болыпіцъ и амбулаторій. Городсісихъ дохо-
довъ no см т на 1913" г. 530 384 p., въ т. ч. оц -
ночн. сбора съ недвижимыхъ пмуществъ 239 514 р, 
По той же см т назначено на народное образо-
ваніе 110 854 1'., медицпнскуіо u ветеринарную 
части 116 543 p., на благоустройство города 
76 074 p., иа содержаиіе полпціи 50 252 р. 1 муж. 
п 2 жои. гііінназіи, реальное училище, среднее и 
нпзшее техничесігія училища, школы жен. профес-
сіональная, і;олористовъ, рпсовальная, городское 
6-кл. учіілпще, высшее, начальное, н сколько низ-
ІІІІІХЪ зомсиихъ, городскнхъ п фабричныхъ школъ. 
Жителсй въ 1892 г.—40 т. ч. (вь т. ч. 26 т. ч. фаб-
рпчныхъ рабочпхъ), въ 1913 г.—126 210 u въсмеж-
номъ м-к Ялы—11 650 ч., всего ок. 170 т.—Ср. Я. IL 
Г а р е л п н ъ , «Гор. И.-Возн. илп бывшее с. Ива-
ново и Вознесеіісігііі псд., Владимірскоп губ.» (Шуя, , 
1885); «Ежегоднпкъ Владимір. губ. статист. комит.>, 
т. III (Влад., 1880). 

І І в а п о в с к а я или Ч е р к а с с к а я Лисица— 
слб. Курекойгуб.,Граііворнскаі'оу., прирч. Лпсенокъ 
(прт. Ворсклицы), въ 12 в. отъу. г. иХотмыжсііа.Жит. 
4000 (малороссіяпс); 2 церквп, школа; 3 ярмарки. 

Ивавовскіс мопастьіря—весьма много-
чпсленвы въ Россіп. Вол е значительные: 1) И.-
Предтеч е нскі і і на Кулпжкахъ жеп. мои. 
въ гор. Аіоскв . Сущ ствовалъ уже въ XVI ст.; 
въ 1812 г. сгор лъ п возобновл нъ въ 1859 г. Въ 
этомъ ыонастыр былп заточены съ 1768 по 1801 гг. 
Д. Н. Салтыкова (изв стная своей жестоісостыо 
«Салтычиха») и монахиня Доспфея (ум. въ 1810 г.), 
въ иір княжна Тараканова; въ монастыр 
сохранился оя портретъ. — 2) И.-Ивансісій 
(Іоанно - Прсдтечонскііі) жон. мон. въ гор. 
Псков , на л в. бсрегу р. Великой, въ Завелвчь ; 
основаігіі въ XIII ст. преподобной кпягпней Ев-
праксіеіі; мощп основателыіицы и могилы псков-
скихъ КНЯГІІНЬ п кііяженъ (ср. митр. Евгевій, «Опи-

| саніе І.-Предтеч. Псковскаго м-ря», Юрьевъ, 1821).— 
3) И. илп Іоаііно-Продтеченскій ж и. ион. 
пъ гор. Устюг В ликоиъ Вологодской губ.; осно-
ванъ татарскпмъ въ 1262 г.; до 1764 г. былъ муж-
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скимъ монастыремъ. — Ср. П о п о в т , гОппсаніс 
І.-Предтеч. ыон.» (Вологда, 1877). 

Н в а п о в с к і й , Л.-щкс й А р с е и ь е в п ч ъ — 
антропологъ п географъ. Род. въ 1866 г., оковчилъ 
курсъ ыа псторико-фіілол. и остеств. фа'.;. москов-
скаго унпв., гд состоитъ прішатъ-доцентоімъ. Съ 
1900 г. подъ ого редаіщісіі пздается «Руссіс. Литро-
пологич. Журіі.>. Совертнлъ съ паучвыми ц лямп 
рядъ путепюствііі. Проігзвелъ аіітрополопіческія из-
сл довавія ывогпхъ нпродиостеіі. Напечаталг: «Объ 
автропологпческолъ состав населевія Pocciu» (М., 
1904, ыагист. диссерт.); «Die Moiig;olei» (Лии., 1895); 
«Монголы-торгоуты» (М., 1893); «Zur Antbropologip 
der MongoleB» (Брауншв., 1896); «Истоки p. Москвыэ 
(М., 1894); «Озсро Гокчаз (ib., 1895); «Араратъ» 
(ib., 1897); «Кнргпзы Средвей орды» (ib., 1903); 
«Евлсейскіс ішородцыэ (ib.. 1907); «Къ автрополо-
гіи закавказ. вслшшруссовъ» (ib., 3905); сСургут-
скіе остяки-» (ib., 1905); «ІІо Закавказью. Археоло-
гическія ваблюденія н пзсл довавія 1893, 1894 п 
1899 гг.» (ib.. 1911); «Объ автропологпческііхъ клас-
снфпкаціяхъг (ib., 1911); «Баселевіе земиого шара. 
Опытъ аитропологпческой классификаціп» (ib., 1911, 
докт. дисс.) н др. 

О в а п о в с к і н , А л е к с й О с и п о в и ч ъ — 
сивологъ, профессоръ петербургскаго увпв. (1863— 
1903), завиыавшійся, кром кіітайскаго яз., мавд-
журскимъ, тиботскимъ II мовгольскпнъ. В'!. 
1889—91 гг. былъ иомавдировапъ въ Кнтай н 
Мавджурію. Важн іішіе труды: «Матеріалы для 
исторіи ішородцевъ юго-зап. Китая» (2 вып., СПБ., 
1887;* магист. дцсс); «Юнь-ианьскіе ивородцы въ 
псріодъ дііпастій Юавь, Мпвъ п Дай-дішъ» (СПБ., 
1889, докт. диссерт.); iMandjurica I. Образцы со-
лонскаго и дахурскаго яз.» (СГІБ., 1894); «Мавь-
чжурская хрестоматія» (2 выіі., СПБ., 1893 и 1895). 
Былъ сотрудиішомъ 86-тцтомііаго «Энц. Словаря» 
Брокгаузъ-Ефрова. 

О в а и о в с к і й , А в т о н ъ Д о м и н п к о в и ч ъ — 
ііисатель (ум. въ 1873 г.), проф. богословскихъ ваукъ 
въ римско-католііческоіі духоввой академіп. Напеча-
талъ: «Дочь куіща» (СІІБ., 1861), «0 кіевскоыъ уро-
женц ГГ. Дубровскомъа (Кіевъ, 1869), «Археоло-
іическія изсл дованія roc. канцлера Н. П. Румяи-
иева u мвтр. Евгевія п up.:. (Кіевъ, 1869), « . И. 
ІІрявншннковъ іі его картіінная галлерея» (СПБ., 
3870), «И. М. Свегиревъ ІІ его двоввикъ воспоми-
вавііі» (СПБ., 1871), «Высокопр. ЕвгевіГі, мнтрои. 
іііевскій и галицкііЬ (1871), «Государствеішый 
кавцлеръ графъ Румянцевъ> (1871), '«С. А. Хру-
левъ» (1871), «Русскіе д ятели. П. А. Мухавовъ» 
(1872), «Бес ды о Потр Велнкомъ» и друг. 

І І в а н о в с к і й , Б и к т о р ъ Б и к т о р о в и ч ъ , 
государствов дъ. Род. въ 1854 г.; окончи.іъ 
курсъ въ казавскоыъ увнверситет . Получилъ сте-
иевь магнстра за днссертацію: «Опытъ изученія 
д ятельвости органовъ зомскаго самоуправлснія>. 
Въ 1886 г., по защигі докторскоіі диссортацін: 
«Оргавизація са.моуправленія во Фраиціи и Прус-
сііи, вазначеиъ проір. казавскаго увив. по ка едр 
гос. права. II.— ве только юріістъ, во и соціологъ; 
выясневіе связи между вравов д ніемъ и соціоло-
гісіі —ОДІІНЪ изъ вопросовъ, ваибол е прпвлекав-
іиихъ къ себ его вннманіе. Другіе его труды: 
«Русскоо госудг.р. право» (7 вып., 1895—1898); 
гУчебникъ адмііішстратнвваго права» (4-е изд., 
въ 1911 г.); «Учебиикъ госуд. права» (4-е изд., 1913); 
«Адміінпстративпое устройство нашихъ окраинъ» 
(«Зап. Каз. Уніш.», 1891); «Новыя учевія о за-
ков » («Юр. Л т.», 1892); «Коллегіальвое вачало въ 
.мнвистерской организаціи» (іЖ. Юр. Общ.», 1895), 
«Черты нзъ исторііі просв щевія въ Запад. Европ » 

(«Р.Мысль:>,1896);«Соціологія, какъ вауі;а ипредмегь 
преподававія во Фравціи» («Р. М.»,1896); «Государ-
ствсісакъюріідическоеотвошевіо» («Зап.Ііаз. Увив.г, 
1894); «Обществои государство» («Вовр. фил. ипсн-
холог.», 1897); «Фраицузская децевтралпзація» («Р. 
М.>,1897): «Класспфііііація государствоввыхъ формъ» 
(«JK. Ы. ІО.з, 1898); «Воиросы государствов д вія, 
содіологіп п политіікиг (1899j; «Госуд. Сов тъ въ 
Россіва («В. Евр.», 1901); «ІІовыіі трактатъ о государ-
ств '» («Л . М. 10.», 1901); «ІОридіічсскііі моюдъ въ 
иолнтвчесіпіхъ ваукахъ» («Ж. М. 10.», 1902); «Бюро-
кратін, какъ саыостоятелыіыіі обществ виыіі классъ» 
(«Р. Ы.», 1903); «Сов віатолыюе иародвоепредставн-
тельство (<:В. Евр.», 1905); «Избират. право и избнрат. 
техника;. («Р. М.», 1905); сНародмо представитель-
ство и осішвішя права граяідавъ» (19U6); «Пріемы 
псііхологііческаіо іізучевія государства («Ж. М. 10.», 
1911); «Указъ и законъ, по д ііггвующему русско.му 
ираву» (сЖ. М. 10.», 1912). В. Г. 

І І в а п о в с к і і і , Д н м н т р і й І о с и ф о в и ч ъ — 
ботаніікъ. Род. въ 1864 г.; образоваиіе волучплъ въ 
петербургсісомъ увнв. Въ течсиіе трехъ л тъ зани-
мался іізсл довавіямв бол звей табака ва юг Рос-
сіи. Результатомъ этихъ іізс.і дованій былп два ие-
чатныхъ труда: Iwanowski u. Polowzow, «Die 
Pockenkrankbeit d. Tabakspflanze» (cMem. 
de i'Acad. des sc. &. Petersb.» 1890; тоже 
no-pyccKii въ «Tp. Император. Вольнаго Эков. 
Общ.») п «0 двухъбол звяхъ табака» (въ «Ж рв. 
Сел. Хоз. и Л сов.», 1892). Занилаясь изсл -
довавіямн вадъ спнртовымъ брожевіемъ, овъ на-
печаталъ: «Ueber d. Wirkung d. Sauerstoffs aaf 
d. Alknholgilrung», въ «BuBet. d. PAcad. dcs sc. 
de S.-Petersb.» (1893) и «Изсл доваяія вадъ спіір-
товымъ брожевіемъ^ (1894), за которыя получіілъ 
стевевь магистра ботанпкп. Съ 1901 г.—профес-
соръ варшавскаго уиив. по каоедр аватоміи u 
фнзіологіи растевііі. Лолучилъ стевень доктора за 
диссертацію: «Мозаичпая бол знь табака» (тожо на в -
мецкомъ яз. въ «Zeitschr. f. Pilanzenkrankbeiten >. 
1903). Другіс сго труды: рядъ работъ одрожжахъ въ 
«Centralblattf.BakterioI.u.Parasitenk.», 1901—1903; 
«Ueber die Ursachen d. Vetschiebungd. Absorptions-
bander іш Blalt» («Ber. bot. Ges.», 1907), «Kolloides 
ChlorophyB u. d. Verschielung d. AbsorptionsbUn-
der in Jebenden PflanzenblUttern» (<;Biol. Zeitscb.», 
1913); «Экспсріш. методъ въ вопросахъ эволюціп» 
(«Изв. Варш. Увпв.», 1908); «О физвч. сост. хлоро-
филла въ ліпв. лист.» (тамъ жс); «0 фпзіолог. роли 
желт. шіглептовъ» (тамъ жо). 

Н в а п о в с к і й , И г н а т і й А л е к с а н д р о -
в п ч ъ—государствов дъ. Род. въ 1858 г.; окопчилъ 
курсъ no юриднческому факультету увиверснтета 
Св. Владиміра. По защпт днссертаціи: «Взанмное 
сод йствіе государствъ въ производств св д ній 
по д ламъ уголоввымъ» (1889) вазвачепъ профес-
соромъ Новоросс. упнв.; въ I89G г. персиіелъ въ 
спб. увіів. ва ка едру государств. права. Прево-
даетъ госуд. ираво въ Имп. Александровсиомъ Ли-
це и въ Алеігеавдровскоіі военно-юридііческой 
академіп. Въ 1905 г. участвовалъвъкоііиссіи А. Г. 
Булыпша по выработк учреліденія госуд. думы. 
И.—одннъ изъ выдающнхся увііверснтетскихъ прс-
подавателсіі; его лекцін, всегда содоржателыіыя и 
провиквуты научпыівъ увлечевіомъ, силыш д іі-
ствуютъ иа слушателей; звачнтельное число совре-
мепвыхъ государствов довъ, заявивпшхъ себя въ. 
литератур п аа ка едр , проіііліі чрсзъегоіпко.іу. 
Важн йиііе труды И., кром вышеиазваниаго: 
«Опред левіе, освовныя начала, задачи и звачевіе 
междувародваго права», «Собраніо д йствующихъ 
договоровъ Россіи съ иностравными державами:;; 
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«Женевская конвенція п право воііпыз, сКон-
стнтуціоналпзмъ и киязь Бнсмаркъі («В. Е.>, 1892); 
«0 значенін въ Россін пиостранныхъ судебныхъ прп-
говоровъ по уголовнымъ д ламъ> («npaBOJ, 18У8), 
«Новая теорія ііоддапстваг («В. Е.», 1910) н др. 

И и а п о в с к і і і , Игнатіі і Іакіін овичъ— 
юрнстъ (1807—86). Окончплъ курсъ въ вплснскомъ 
унив., посл чего запимался ъ московскомъ ушш. 
и въ іірофессорскомъ шіститут въ Дерпт . ' За-
ніімалъ въ спб. yiiim. ка сдру общеиароднаго права 
и діпіломатіи (183G—71). По сноеіі многосторонноіі 
обрпзпванности, заиіііматсльному іізложенію и оду-
шевлонноіі р чп, И. прішадлежалъ къ числу иаибол е 
блсстящихъ профессоровъ факультета. Крол между-
народнаго права, опъ чнталъ много л тъ государствен-
иое право важн йшихъ еврогіеіісипхъ государствъ. 
Въ Алексаидровсколъ лпдс И. читалъ статіістнку н 
ііоліітическую экономію. Главные его труды: «Краткііі 
взглядъ иа науку дішломатін вообщо» («іКурн. 
Мин. Нар. ІІр.>. 1830 г., ч. IX); «0 началахъ по-
отепеинаго усоврршеііствованія государствъ» (ib., 
1837 г.; ч. ХИІ); «0 правахъ ДанііГна Зундскіп и 
Іі льтскіп пролнвы> (ib., 1848 г., ч. ЫХ); «Руко-
водство статіістики европсйскихъ гос дарствъ» 
(СПБ., 1856). 

І і в а і ю п с к і і і , Н и к о л а й И в а н о в н ч ъ — 
изв стиыіі расколов дъ и практпкъ-ииссіоверъ 
(1840—1913). Окончилъ курсъ въ пстербургской ду-
ХОВБОЙ акадсміп; преііодавалъ ві, казапской дух. 
академіи исторію и обличевіе русскаго раскола. Съ 
1867 г. въ «Православномъ Собес дішк » появлялнсь 
труды И., посвящснные изсліідованію отд льныхъ 
вопросовъ расколов д нія: о рябішовщин (1867 г.), 
о протопоп Аввакум (1869 г.), о тапнств св. 
іфнчащспія поученію безпоповцевъ (1871 г.), о слу-
чайыыхъ старообрядческихъ архіереяхъ ХТІІІ в. 
(1873 г.). Бъ 1873 г. напсчатана актовая р чь 
И.: сПроисхождепіе и харантеръ главныхъ безпо-
иовщтіскнхъ сеитъ старообрядческаго расколаг. 
Другіе его труды: іСборвикъ бес дъ со старообряд-
цами п другихъ сочііноііій, отііосящпхся къ старо-
обрядчеству (1877 г., вып. 1)̂  сОкружнйкн ІІ гіроти-
воокружшікп въ сооасіи старообрядцевъ, пріеылю-
щихъ австріііское свящевство» (1881), «Старообряд-
чсскіе архіереи до Амвросія» U881); «ІІзмышлен-
ІІЫІІ старообрядческій соборъ. Газборъ раокольни-
чесіюн рукописи» (1882); «Крптпческін разборъ 
учоиія неііріемлюіцііхъ священства старообрядцевъ 
о леркви и тапнствахъ» (Казань, 1883; 2-е изд.— 
1892, капитальныИ трудъ, давшій автору стеиень 
джтора богословія); «Руководство no исторін и 
об.таченію старообрядческаго раскола» (Казань, 
1886—7; 3 части; Н СІІОЛЬКО изданііі; руководство 
для восшітаншшовъ духоипыхъ с иинарііі при 
пзуч вів раскола старообрядчества п сектъ); 
<Секта Хлыстовъ» (1898). Въ1898 г. издапъ псрвий 
томъ «Собрапія сочііпепін» И. (Казапь). Поздн іішія 
сочинепія И.: сВнутреіаіее устроііство секты отран-
никовъ или б гуновъ» (1901); «Австрійсксс священ-
ство и едіінов ріе> (1904); сНаканун объявлеыія 
полиой Б роторшімостн» (1905). Какъ миссіонеръ, 
И. съ 1871 г. велъ бес ды со старообрядцаып въ 
Казани, многократно путешествовалъ въ разпыя 
м стности казанскоіі епархіи, вызывался для бес дъ 
въ Петсрбургъ, Саратовъ, Архангельскъ, Нііжній-
Повгородъ. Состоя членомъ комиссія по описанію 
Ііукописой Соловсцкаго мопастыря, Ж. издалъ: 
;.1іінига объ аптихрист и о прочихъ д йствахъ, 
иже при немъ быти хотящихъ» (Казань, 1873; 
2-е изд. 1892) и «Броскпнитарій Арсенія Суха: 

нова» (въ «Правосл. Балест. Сб.», вып. 21, СПБ., 
1889). Краткія біографическія св д нія объ И. п 

исречень его трудовъ до 1889 г. пом щены въ 
«Исторіи казанской духовн. акад.» П. Знамен-
скаго (вып. II) и въ «Ист. зашіск о состояніи 
і;азанскоіі дух. акад. посл ея преобразовапія>, 
С. Т рновскаго (Казань, 1892). 0 дротнворасколь-
ничиской д ятельности И. см. въ брошюр : «Чет-
верть в ка служенія со врелепи открытія собес -
дованій» (Казань, 1897). — См. Ф. В., «Паыяти 
Н. II. И.^ («Церк. В д.г, 1913,№ 48). 

І і в а і і о в с к і й , В п к о л а н П е т р о в и ч ъ — 
патологъ (1843—1910). Окончилъ курсъ въ петер-
бургскоіі медико-хирургіічсскоп академіи; былъ въ 
ней прозекторомъ, зат імъ профессоромъ патологи-
ческоіі анатоміи; читалъ тотъ же предмегь п на 
иетербургскпхъ высгаихъ женскнхъ врачебныхъ 
ісурсахъ; позди е занялъ ка едру судебной ме-
лпцніш въ академііі и въ спб. жеискомъ ме-
ДІІЦИПСКОМЪ институт каеедру судебной ыеди-
ЦПІІЫ. Главиые его труды: сО впсц ральномъ 
оифйлве » (дпсс, СПБ., 1871), сГистологическія 
іізл ненія л ишхъ прн осп г («Мед. В стн.», 1876), 
«Къ патолопіческой аыатоміи сыпвого тифаг («Вр. 
В д.», 1876), «Бактеріологическое воспаленіе по-
чекъ, какъ посл дствіс рожил («Больн. Газ. Ботк.», 
1882). Учебникъ И., «Патологическая анатоыія> 
(СПБ., 1882), въ свое время пользовался большимъ 
распростравевіемъ. 

І і в а н о в с к і и , С т е п а в ъ Алекс евичъ— 
врачъ. Род. въ 1812 г.; ковчплъ курсъ медицинскаго 

і факультета московскаго унив. Состоялъ съ 1851 г. 
' профессоромъ ыедико-хіірургич. академіи сперва 
' по ка едр эпцітлопедін и исторіи медицины, за-
| т мъ терапевтцческой клшшки. Кром днссертаціи: 

«De necrosi ossium>, имъ наиечатаиы труды о 
I браіітовой бо.ч зни, о прішадкахъ, распознаваніп и 
j теченіп простыхъ язвъ желудка (1861) и др., a no 
леиціямъ его взданъ въ 1852 г. д-ромъ Купріяно-
вымъ «Курсъ исторіп медицивы». 

Н в а п о в с к і й (Епифаньевскіп тожъ) ка-
налъ—Еппфаньевскаго у., Тульской губ.; строился 
для соединенія верховьовъ Дона еъ Шатою 
(бассейнъ Оки). По повел нію Петра I, авглійскій 
пнлсенеръ Джонъ Перрн прнступилъ къ сосшуженію 
канала въ 1701 г. Бъ 25 вер. выше гор. Ешіфани 
уже готовы былп 33 іилюза, прорытъ каналъ черезъ 
Бобрпковскую долпну. расчиіцено русло Дояа, но 
все это прпшлось оставвть всл дствіе иедостатка 
воды для провода судовъ. Есть св д нія (ведосто-
в рпыя), что весною 1707 г., во время половодъя, по 
каналу было пропущено ОІІОЛО 300 судовъ, во съ 
нов роятпыми затрудненіяші. Попытка возстановить 
і;аналъ въ 1807 г. была неудачпа. 

П в а п о в с к о е — с . Курскоіі губ., Льговскаго у. 
въ 12 вер. отъ ст. Курско-Шевсісой ж. д. Колон-
таевки. 6000 жит.; 2 православныхъ и 1 лютеран-
ская дерковь, 2 школы, больнпца, лавки, ярмарки. 
Близъ И. вішокуренпыіі заводъ и мельшща. 

Овапивское-Кіісстовское—с. Перм-
ской губ., ВІадрпнскаго у., въ 27 вер. отъ у. г. 
Жпт. около 1000. Съ 1 по 29 августа одна пзъ 
зиачительныхъ ярмарокъ, па которую евозятъ пре-
пмуществеішо спбирскіе товары—колчі, сало, скотъ 
ы хп,—а гакже чап и мануфактуру изъ Россіи. 
Обороты ярмаріш до 4 мплл. р. Ба время ярмарки 
въ И.-Крест. открываются отд. госуд. и н которыхъ 
частпыхт, баиковъ и почт.-телеграфп. контора. 

И в а п о в ъ , А л е н с а н д р ъ Алекс,aндpo-
в и ч ъ—астрономъ (род. въ 1867 г.). По окончаніи 
унив. (1889) много л тъ работалъ въ Пулковской 
обсерваторін; въ 1902—1907 гг. былъ инспекторомъ 
Главной иалаты м ръ и в совъ. Состоитъ профес-
соромъ петербургскаго унив. и высшихъ женскихъ 
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курсовъ. Диссертаціи его: «Вращательное движеніе 
зеыли» (1895); «Тсорія прецессіи» (1898). Обшпр-
ный рядъ его наблюденій пулковскпмъ вертикаль-
нымъ кругомъ печатается въ пзданіяхъ обсервато-
ріи, служа матеріаломъ для составленія пулков-
скпхъ основныхъ зв здныхъ ісаталоговъ. Рядъ ста-
тей И. по вопросу изм непія шпротъ напочатанъ 
въ изданіяхъ акадеыіи наукъ. Въ 1905—9 гг. И. со-
стоялъ иредс дателемъ Русск. Астропом. Общ. и 
руководилъ продпрцнятымъ Обществомъ предвычис-
лсніемъ кометы Галлея. Напечаталъ курсы «Сфе-
рическоіЬ н «Практнческой астрономіи». Въ 1913 г. 
вповь пзбранъ предс дателемъ Астрономическаго 
Общества. 

Н в а н о в ъ , Ал к с а н д р ъ А.ндреевичъ— 
знаменитый историческііі жпвоппсецъ (1806—1858). 
Род. въ Петербург ; одиннадцати л тъ отъ роду по-
ступилъ «постороннимъг ученнкомъ въ академію 
художествъ в учился въ ней подъ главнымъ руко-
водствомъ своего отца, проф. лшвопнси А. И. Ива-
нова. Получилъ малую золотую медаль за вашісан-
ную по програым картнну: «Пріамъ псирашива тъ 
у АхиллесатрупъГектора» (уК. Т. Солдатенкова, въ 
Москв ), большую золотую медаль и званіо художннка 
за исполневіе програмты: «Іоспфъ вътемниц 
истолковываетъ сны царедворцамъ фараопа». Обще-
ство поощренія художествъ р шнло послать его за 
границу, но предваритсльно потребовало, чтобы онъ 
напвсалъ картину на тему: «Б ллерофонтъ отпра-
вляется въ походъ протввъ Хпмсры». Удовлетворпвъ 
этому требованію (картина у М. П. Боткпна, въ 
СПБ.), И. пустплся въ путь въ 1830 г. н, про-
бывъ н которо вреыя въ Дрезден , прибылъ въ 
Римъ. Сначала онъ рисовалъ съ микеланджелов-
скаго «Сотворенія челов каг въ Спкстпнскоп ка-
пслл п сочпнялъ эскизы на разныс бпблойскіе сю-
жсты. Усердно изучая Свящснноо шісаніе. въ осо-
бенности Новыіі Зав тъ, онъ все бол е u бол е 
увл кался мыслыо пзобразпть въ обшпрпой и 
сложноіі картнн перво явленіе Мессін народу, но 
прежде, ч мъ приступнть къ этой трудноп задач , 
іот лъ пспробовать свлы надъ мев е значптельнымъ 
н съ этою ц лыо написалъ въ 1834 г. «Явленіс 
воскресшаго Хрнста Маріи Магдаліш » (въ Музе 
Алексавдра Ш)—картину, исиолненную ещ совер-
шенно въ академическомъ дух . Она им ла больиюіі 
усп хъ іі въ Рим , u въ Петербург ; И. былъ прнзнанъ 
за не академикомъ. Пріінявіиись за гЯвлевіе Мес-
сііі», онъ глубоко вдумывался въ сюжетъ, изучалъ 
все, что хоть сколько-вибудь его касалось, д лалъ 
множество этюдовъ, сов товался съ знаменіітымп 
иностранными художникамн, аіпвшіши въ Риы , 
постоянно перем нялъ первоначальную композпцію 
и ея подробностн. Процессъ добросов стнаго твор-
чества шелъ ыедленно; годы лет ли одішъ за дру-
гимъ въ заботахъ о полученіи ср дствъ для довср-
шевія д ла, въ сомн ніяхъ и колебаніяхъ. Начавъ 
работу съ полною в рою въ божественность пз-
бранной темы, онъ подвергся впосл дствіи сомн -
нію, въ особенности сосл чтенія книги ПІтраусп, 
и уже н могъ труднться съ преашимъ увле-
ченіемъ; въ посл днюю пору его пребыванія 
въ Италін бол знь глазъ м шала ему прнтомъ 
заннматься съ пролшою усндчіівостью. Исполненіе 
картяны тянулосьслишкомъ двадцатьл тъ (1^36—57), 
и только въ 1858 г. И. р шился отправпть ее въ Пе-
тербургь н явиться туда вм ст съ пою. Выставка 
ея и вс хъ относящнхся къ ней эскизовъ п этюдовъ 
въ одной изъ залъ аиадеміи художествъ составила 
событі въ русскомъ іудожеств , небывало со 
времени К. Брюллова. Въ печати картина была 
встр чена противоположныміі суждеиіями: однп 

восторгались ею б зпрсд льно, другіе находнли, что 
ея авторъ при всемъ усордіи, взялся за задачу н 
по снламъ, внд ли въ картин лишь собраиіе бол е 
плп меп о пнтереспыхъ этюдовъ, недостаточно свя-
запиыхъ одііимъ общнмъ двнженіемъ и, въ особен-
ностп, одіпімъ общнмъ колорнтнымъ тономъ. Для 
большинства истннныхъ зпатоковъ искусства она 
была явленіеиъ въ высшеіі степенизам чатсльнымъ. 
С рьезное, вдумчнвое отношеніе къ предмету, полное 
отреченіе отъ рутинныхъ академическихъ взглядовъ 
u пріемовъ, прііверл;еііность къ натур , исканіе 
красоты новн шпеіі ислучайноіі, аобусловлпвасмой 
соотв тствіелъ формы характсру п зііачеііію изобра-
женныхъ лпцъ,—всо это завосвало творцу «Явленііі 
Мессііі» горячее сочувствіс ііреимуідеств ішо моло-
дыхъ художнііковъ, было для ннхъ пастоящішъ 
откровсніемъ п оказало р шителыіос вліяніо на 
многнхъ изъ пихъ. II. не суждепо было увпд ть 
плоды своихъ трудовъ: еще продолжалась его вы-
ставка. п участь его картішы ещо lie была р шена, 
какъ онъ сошелъ въ_мопілу, поражеііиый холерою. 
ІІосл егоі;оіічііны«Лвленіе'Мессііі»былоііріобр теііо 
Александромъ II п пожаловано московскому Ру-
ыянцовсісому музею, гд находптся п попын . Кроы 
этоіі картнны, составляющеіі одинъ изъ драгоц м-
ныхъ памятііііковъ русской жіівописи, краііпе лю-
бопытны многочііслеішыо пабросіпі (перозгь, ісаран-
дашелъ и акварелыо) на тевіы Ветхаго п Новаіо 
Зав товъ, которыми И. зашшался въ Рпм , отры-
ваясь по временамъ отъ своего главнаго труда. Оіпі 
издапы въ факсиііиле п мецкпмъ археологнчеспимъ 
ішстіітутонъ на счетъ кашітала, зав щаннаго ему 
съ этоіі ц лыо братомъ живоипсца, архптекторомъ 
С. Ивановымъ. Зам чатольнын иузаб пронзведопііі 
II.—у М. П. Воткива въ Петербург . Работы его 
им ются также въ Третьяковскоіі галлере , въ Ру-
мянцовскомъ музе и въ музе Александра III.— 
Ср. М. П. Б о т к и ы ъ , «А. А.И.,егоЖІІЗНЬ и перо-
ішска» (СПБ., 1880); В. В. С т а с о в ъ , «Александръ 
И.» (<Полн. собр. соч.», II, 57—120); его же, 
«Воспоміінанія объ Ал. Андр. И.» (тамъ же, 231— 
240); «Писыиа А. И. Иванова къ сын » («Русск. 
Худ. Архнвъэ, 1892); Ф. И. І о р д а н Ч , Піісьмо 
его къ художппку А. А. И.» («Русская Старипа», 
1892, февраль); А. А п д р е е в а , «Эскизы А.А.ІІ.» 
(«Міръ Искусства», 1901, № 10). 

И в а н о в ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь е в и ч ъ — 
писатель. Главные труды его: «Руководство къ изъ-
яснительному чтенію Четвероевангелія и Д янііі 
Апостольскихъ» (2-е пзд., 1894) и іРуководство къ 
изучеиіюсвященныхъкніігъ НовагоЗав та» (5-е изд., 
1907). 

И в а н о в і » , А л е к с а п д р ъ В л а д н м і р о-
внчъ — зпамеіінтый офтальмологъ (1836—80). Окоп-
чилъ курсъ по медидипскому факультету лоскоі;-
скаго унив. Въ 1867 г. защитилъ докторскую дпс-
сертацію: «Матеріалъ для нормальноіі н патологп-
чсской аиатоміи хрусталииаг (СПБ., 1867). Въ 1869 г. 
И. -избраяъ былъ профессоромъ кіевскаго унив. 
по ка едр офтальмологін. Научные труды И. 
значительно способствовали расширенію науч-
ныхъ св д ній по патологпческоіі апатоміи гяаза. 
Н которыя данныя иормалыіой апатомін были 
впервые установлсиы И., напр.: строені р сннчноГі 
мышцы в-ь глазахъ различноіі рефракціп. Зам ча-
телыіы также его изсл довапія объ анатодіін и объ 
отслойк стекловиднаго т ла, о восііаленін с тчатки 
и зрительнаго перва, объ отек с тчатюі н др. На-
печатавы: «Zur Anatomie des GlaskUrpers» («Kli-

• nische Monatsblatter» Zebender'a, 1864); «Ueber die 
| verschiedenen EntzUndungsformen der Retina» 
1 (ibid., 1864); «Perivasculitis Retinae» (ibid., 1865); 
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«Zur AblOsung des Chorioidea» (tArchiv ftlr 
Ophthalm.», т. XI, 1, 1865); «Beitrag zur patholo-
gischen Anatomie derHornhaut uad Ijinsenepithels» 
(«Klinische Beobachtungen aus d. Augenheilaustalt 
zu 'Wiesbaclen», 1866); «Zur normalen undpatholog. 
Anatomie des Glaskiirpers» («Arch. f. Ophthalm.», 
т. XII, 1866); «Zur Pathologie der Retina» (ibid., 
т. ХП); «Bemerkungen zur Anatomie der Iris-
Anheftung und des Annulus ciliaris> (сопм стно 
съ. A. Rollet, «Arch. f. Ophthalm.», т. XV, I); 
«Beitrilge zur Anatomie des Ciliarmuskels» (ibid., 
т. XV, ill); «G-laskOrper» и «Tunica vasculosa», въ 
Strieker's «ILindbuch der Lehre von den Geweben», 
1872); «Uvealt,ractus»,Bb «Handbuch d. gesammten 
Augenheilkunde» Graefe und Samisch (1874). 

И в а п о і г ь , А л е к с а н д р ъ Пваі іові ічъ — 
изсл дователь Олонецкаго края (1820—90). На-
писалъ много статей по народпой лит ратур , этно-
графіи, исторіп, статнстик и проч. въ «Олонец-
кихъ Губ. В д.». По его пниціатив въ Петроза-
водск устроенъ м стный музеіі. 

І І и а и о и ь (Трофимовъ), А л е к с а н д р ъ 
Т р о ф и м о в и ч ъ — драматііческій иисатель и 
артистъ Императорскпхъ театровъ (1844—88), гд 
и оГінаружилъ своіі товіиіі юыоръ; артистическую 
д ятельность иачалъ на сцен театра въ Л сномъ, 
ішдъ Петербургомъ, продолжплъ въ Нижнемъ-Новго-
род . Какъ актеръ, онъ ве выходилъ нзъ ряда по-
средственностеіі, ію иакъ писатель оставнлъ талант-
.иівые жанры: «На Пеекахъ». «Ч стная компанія». 
«Я—большая», «Разводемся»! «По здъ опоздалъ»і 
«Одного поля ягода» и др. Этп одноактныя пьесы 
до сихъ поръ остаю.сі въ репертуар . Въ «Новомъ 
Врсмени» иечатались разсііазы И. Лав. Рос—въ. 

И в а н о в ъ , Авдрей А в и м о в н ч ъ — фило-
логъ. Род. въ 1840 г. Горячііі сторонникъ класспче-
сісаго образовавія. онъ составилъ рядъ книгъ и статеіі 
о научно-правильноі! постановк ир подаванія древ-
ІІІІХЪ яз. («Фн.юлогическія запискп», Кіевъ, 1878; 
«0 раціональной передач гр чесн. и латинек. словъ 
въ русской р чи иписьм », Кіевъ, 1881; «0 нашемъ 
классич. образовавіи», «Русск. В стп.», 1871, кн. 4, 
и мн. др.). Сильно ратовалъ противъ такъ назыв. 
хохломаніи («Кіевляшшъ», 1881 г., №№ 54,60 и 66).— 
Ср. «Стол тіе кіевск. 1 пшназіп» (т. I, Кіевъ, 1911), 
гд данъ библіографич. списокъ трудовъ И. 

И в а н о в ъ , Андрей Ивановичъ—истори-
ческііі живописецъ (1775—1848), отецъ звамеин-
таго живопиоца Александра Нванова. Въ акад. ху-
дожествъ главнымъ наставннкомъ его былъ Г. Угрю-
мовъ. Окопчивъ курсъ съ болыпою золотою медалью 
за картііну: «Жертвопринопіеніе Ноя», опред -
ленъ преподавателемъ рисованія въ ея клас-
сахъ. Въ 1803 г. занялъ въ академіи должность 
адъювктъ-профессора исторнческой живописи ІІ 
получилъ званіе академика за картину «Адамъ 
п Ева съ д тьми» (въ музе акд.). Въ 1812 г. 
за картину «Единоборство кн. Мстислава Уда-
лого съ Ред дею» (въ музе Александра III) 
іюлучилъ звані профессора и сталъ препо-
давать нсторическую живопись. Произведенія 
II., отличаюіділся прекраснымъ рисункомъ и силь-
иыиъ, хотя іі и сколько р зкимъ колоритомъ, 
высоко ц нились въ сво вр мя. Оип принадле-
жатъ, главнымъ образомъ, къ религіозному роду 
живописи п уіфавіаютъ преимущественно петер-
бургскіе храмы (икоиы въ Казанскомъ п Пре-
ображенскомъ соборахъ, въ КонюшенноП црк., въ 
црк. Почтамта и Михайловскаго замка). И. на-
писаны таісже иконостасы для церкви россіГіскоіі 
миссіи въ П кнн и для Сіонскаго собора въ Тиф-
лпс . ІІзч. его историческихъ картинъ, сверхъ 

упомянутыхъ, выдаются «Эпизодъ изъ осады Кіева 
печен гами» (въ музе Александра III), «Смерть 
Пелопида», автопортретъ и портретъ жены (въ 
Румянцовскомъ музе ). Онъ отличался ум ньемъ 
передавать свои позванія учевнкамъ, изъ которыхъ 
многіе обязаны ему свонми пос.ч дующими уси хами. 
Опъ былъ наставннкомъ К. 'П. Брюллова и 
первымъ руководителемъ своего сына. 

И в а п о в ъ , Антонъ Андре вичъ—скульп-
торъ (1815—52), академикъ. Учился въ академіи ху-
дожеотвъ, гд го главнымъ наставвикомъ былъ И. С. 
Гальбергъ. ІІолучивъ малую золотую меда.чь за ба-
рельефъ «Ов. Іоаннг Крестптель пропов дуетъ на-
роду» u оолыпую золотую медаль за статую 
«ІОвоши, играющаго въ городки» (въ акад. музе ), 
шесть л тъ ировёлъ въ Рим . Участвовалъ, вм ст 
съ Н. Рамазановымъ и А. Логаиовсишъ, въ yitpa-
шеніи вн шнихъ ст нъ московскаго храма Христа 
Спасителя горельефаыми изваяніяии святыхъ, во 
въ самомъ разгар работъ умеръ. Изъ го про-
изведепііі достойны внішанія гнпсовые баро-
льофы: сХристосъ исц ляетъ сл пца» ІІ «Иец ле-
ніе б споватаго» (въ црк. акд. худ.), статуя ап. 
Петра (въ црк. Шуваловскаго парка, въ Парго-
лов ), мраморныіі бюстъ президента россійской 
анадемін А. С. Шііііікова (въ акад. науііъ) и въ 
особенности мраморныя статуи: «Парнсъг (ЗнмвіГі 
дворецъ) и «Ломоносовъ» (Царскосельское адмпрал-
тейство). 

Н в а н о в ъ , Ардаліонъ В а с и л ь е в и ч ъ — 
писатель. Главные его труды: «Русская грамматика» 
(СПБ., 1834; около 20 изданій; И. р шался во 
ыноиіхъ случаяхъ отступать отъ Гр ча); «Правила 
латинской этнмологіи» (1832), «Сборпикъ сочиненій 
въ проз и стихахъ для упражненій въ русскомъ 
яз.» (1851 и 1857).—Ср. «Воспо.мннанія о восшітаніи 
въ горномъ норпус » («Совремеявикъ», 1859, т. 76); 
В. Стасовъ, «Собраніе сочиненій» (т. III). 

И в а п о в ъ , В я ч е с л а в ъ И в а н о в и ч ъ — 
пзв стный поэтъ. Род. въ Москв въ 1866 г. 
Учился въ московекоыъ унив., гд курса н ков-
чилъ, потомъ въ берлияскомъ увпв., гд особевво 
ревностао заннмалсіі классической фплологіеіі. Дис-
сертація, которую II. готовилъ въ эти годьт, появіі-
лась въ п чати лпшь въ 1911 г.: «De societatibus 
vectigalium publicorum popnli Eomani». Долго 
жилъ въ Италіи, въ А пнахъ и Паріш , совершилъ 
пут шествіе въ Палестішу. Стихи И. впервые по-
явились въ 1898-99 гг. въ «Журн. Мив. Нар. 
Пр.», въ «Cosmopolis» и въ «В стник Европы». 
Первый сборникъ стпховъ И., «Кормчія Зв зды», 
вышелъ въ 1903 г. Поселясь въ ІІетербург , И. 
скоро иолучилъ большое значеніе въ литературныхъ 
кругахъ. Его «ср ды» одво время былп средото-
чіемъ вс хъ молодыхъ литературныхъ теченііі: къ 
И., какъ къ прнзнанному «учителю», стремились 
попасть вс молодые поэты. Подъ вепосредствен-
нымъ вліяніемъ И. возвикло «Общество ревните-
лей русскаго слова», въ которомъ онъ прочелъ за-
м чательный курсъ по русской ритмик . Въ то же 
время И. чнталъ лекціи по іісторіп греческон лите-
ратуры на курсахъ Раева. Д ятелыю сотрудни-
чалъ въ,«В сахъ», «Золотом'ь І?ун », «Перевал ». 
поздн е въ «Русской Мыслн», «Трудахъ п Дняхъ» 
и друг. журналахъ. Издалъ отд льно: сборникн сти-
ховъ: «Прозрачность» (1904). «Эросъ» (1907), «Cor 
ardens» (2 тт., 1911—12), «И жная тайна» (1912), 
сборникъ стат й «По зв здамъ» (1909); пом стилъ 
въ періодпческііхъ нзданіяхъ н сколыш зам чатель-
ныхъ произведоній, въ тонъ чпсл трагедію «Тан-
талъ» (1905) и изсл довавіо «Эллпнская умигія 
страдающаго бога» (1904—05). Съ 1913 г. жиі гъ въ, 
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Москв . Лирика И. принадл жшъ къ чнслу зам ча-
тольпыхъ явл ній наш й новой лптературы. Огром-
нал эрудпція автора и глубпна его постоянно разви-
вающагоея іміросозерцашя соедтіяются въ неіі съ 
даромъ п вучаго стиха, съ ум ньеиъ все пзобра-
жаті. въ яркихъ образахъ, съ поразительной технп-
кой. Однако, во многнхъ отношеніяхъ II. долженъ 
быть призцанъ пока «поэтомъ для иеыногихъ». 
Его ноэзія требуетъ отъ чптателя большоіі подго-
товки. Чувствуя себя свободно во вс хъ областяхъ 
исторіп, фнлософіи н особенно античноіі мп ологіп, 
П. для выра;кенія своихъ мыслеіі пользустся па-
меками на ндеп, событія, преданія н пмена, часто 
изв стныя лишь огранпченному кругу саеціалп-
стовъ. Саиый языкъ И. представляетъ двояісую 
трудность: онъ исполнепъ какъ ряда архаизмовъ, 
такъ п см лыхъ неологизмовъ, іг крайне сложенъ по 
своолу оинтаксису. Сознательно II. удаляетъ языкъ 
стиха отъ языка разговорнаго, заішствуя слова и 
обороты р чп у старыхъ русскнхъ поатовъ и изъ 
памятнпковъ старины, усваивая русскому языку 
н которые пріе.мы языковъ античныхъ, вводя 
новые способы выраженія мыслн. Въ то же время 
этотъ языкъ глубоко обдуманъ; вс выраж нія, если 
всмотр ться въ ннхъ, м ткн и образпы, изъ вс хъ 
словъ извлечена наибольшая сила изобразитоль-
ностн, какую они могутъ дать. Съ годамн И. явно 
уклоняется въ сторону большей ясностн п доступ-
цости языка; н которыя изъ го поел днихъ стнхо-
твореній являются образцами высокой простоты 
р чи. Въ міросозерцаніп И. можно указать два 
періода. Въ первомъ онъ находился всец ло подъ 
вдіяніемъ откровеній античнаго міра, съ которыыи 
стремплся сбліізнть современность. въ частностя— 
христіанство. Во второмъ, посл глубокаго духов-
наго пер ворота, онъ вполн усвоилъ себ мнсти-
чеекую сущность христіанства, но пытается удер-
жать въ гармоніи съ нею поарежнему дорогую му 
автичпость. Очень зам чат льны теоретяческія 
статыг II. объ нскусетв , частью собранныя въ кннг 
«По зв здамь». Это— еслн не самое полное u в р-
ное, то самое глубоко толкованіе снмволизма, какъ 
нсконваго начала искусства. Въ свооД эстетик , И. 
начало эстетпческое почти подчиняетъ пачалу ре-
лигіозпому. Для Н. искуссіво, какъ неизб ашо свя-
занпое съ міромъ матеріальньшъ, стоитъ ниже, не-
желіі релягіозное д йство, составляюще кон чную 
ц ль жизни п развивающееся въ пред лахъ абсо-
лютно не ыатеріальныхъ.—Ы которые стихи И. пе-
р ведены на языкп н мецкій, французскііі, чеш-
скій, латышскііі п др.—См.: Н. П о я р к о в ъ , «Поэты 
нашпхъ днеіЬ (М.. 1907); В. Пястъ, «Кшіга о 
русскихъ ішэтахъ»' (СПБ., 1909); В. Ерюсовъ, 
«Далекіе u .близкіе» (М., 1912). -В. Ьрюсовъ. 

Н в а н о в ъ , Г а в р і и л ъ А а н а с ь вичъ— 
филологъ (1826—1901). Былъ проф. московскаго 
уяив. по римской словеспости. Ученпкъ Гранов-
скаго, онъ сохранплъ вс лучшіе зав ты его по 
отноіиепію къ учащейся молодежи. Образцовый зна-
токъ латинсісой и русскоіі стилііотнкп, онъ обра-
щалъ главно вннманіе на точную и художествен-
ную п редачу древнихъ авторовъ на руескіА язывъ. 
Напочаталъ: «Взглядъ Цицерона на современное 
ешу нзучені краснор чія въ Рим въ связи оъ его 
собствепнылъ образованіемъ» (актовая р чь. М., 
1878), неврологъ ІГ. М. Леонтьева (М., 1875) и др.— 
Ср. М. М. П о к р о в е к і й въ отчет моск. унив. 
за 1902 г. 

І1иаііокгі>, И в а н ъ А л е к с евичъ—живо-
писецъ перспективныхъ вндовъ и пеіізажей, акаде-
мпкъ (1780—1848). Учплся въ академіи художоствъ; 
былъ въ ней смотрителемъ рнсовальныхъ классовъ. 

Его рпсунокъ: «Впдъ парадпыхъ с неіі п л стннцы 
въ роскошномъ зданіи» паходіітея въ Эрмптаж . 
Его акварельныя н карандашньш работы нм ются 
у собпрателеіі оріичіііальныхъ рпсунковь. 

Н в а п о в ъ , И в а н ъ ІІвановичъ—исторнкъ 
и кріітикъ. Род. въ 1862 г.; окончнвъ фплологическііі 
фаііультетъ московскаго унпв., защптіілъ дяссертацію 
на степень магистра псіорііі; «ІІолптич. роль фрапц. 
театравъсвязпсъ философіеіі Х Ш в.» (М., 1895). 
Степепь доктора иоторіи получилъ за дис. «Сенъ-
Снмонъ и Сенъ-Симонизмъ» (1901). Чіиалъ въ мосі:. 
унив. въ качеств ирііватъ-доц ита лекціц по куль-
туриой нсторіи Х ІІІ п XIX вв. Ыазнач нныіі въ 
1901 г. проф. ист. повор. унив., зат мъ днреісто-
ромъ н жннсі;. инст. іі проф. моск. уннв., И. круто 
повернулъ вправо. 11. первоначально обратпл-ь на 
себя внимапіо тсатральньши рецснзіямя въ «Русск. 
В домостяхъ» п «Артпст »; поздн е былъ сотруд-
нпкомъ «Русскоіі Мысли», «С вернаго В стника» и 
въ особенностп «Міра Божьяго» 1890-хт. гг. Въ 8(J-TH-
томпомъ «Энц. Словар » Врокгаузъ-Ефрона напн-
салъ рядъ статей о руссг.пхъ пнсателяхъ, для «Бііб-
ліот ки велнкихъ ппсателеіЪ С. А. Венгерова — 
вступителі.ные этюды-о «Бур » и «Соіютахъ» ІІІскс-
ппра и о«Корсар » Баіірона. Часть его журналь-
пыхі. статей вышла отд лыіыми тшіігамп: «Йванъ 
Серг евичъ Тургвновъ» (СПВ..1896; 2-оеизд., 1914); 
«Писемскііі-» (СПВ., 1897); <Учитель взрослыхъ п 
другъ д т й» (Вичеръ-Стоу, 2- нзд., М., 1902); 
«Люди п факты западноп культуры» (1898); «Псторія 
русскоп крптіііш» (СПВ., 1898 и 1900); «Изъ 
западиой культуры» (2 сборнпка, СПБ., 1899 
н 1900); «Иыператоръ А.чександръ 11» (М., 1899); 
«Повая культурная сила. Русскіе іііісатели XIX в.» 
(СПБ., 1901); <ІІравда п поазія ніровой любви» 
(этюдъ о В. Г. Короленк , ib., 1900); «Рыцарь слова 
и яшзнп» (Сервантесъ, ib., 1901; 2-ое изд., 1911). 
Для біографнч окой бпбліотеки Павленкова И. па-
піісалъ біографіи Шекспира п Островсиаго. Имъ 
изданъ ещ небольшія книги: «Пушкинъ» (1899), 
«Шекспиръ» (1905), «ПІиллеръ» (1905), «Какъ царь 
Петръ сталъ преобразователемъ Росеіи» (3-е изд., 
1910), «Гоголь» (1911), «Разсказыостарин » (1905— 
1909) п др. Лучше всего И. удавались работы 
иебольшія. Крупные труды, п чатавшіеся, по 
м р изгоювлевія, въ журналахъ, очень растя-
путы, въ особешюсти «Йсторія русекой кри-
тики», гд изъ-за постояииыхъ отступлепій цен-
тральная задача часто отодвигается на второй 
планъ. По манер обработки матеріала И. прп-
надлежптъ къ исюровамъ литературы, бол о забо-
тящпмся о красот нзложенія п обобщенііі, ч мъ 
о точности чзсл дованія. Кром дпссертацііі, онъ но 
является самостоятелыіымъ іізсл доватоло.чъ и груи-
пируетъ матеріалъ уже разработанныіі. По лнте-
ратурньип. взглядамъ И. перваго періода своеіі 
д ятельности—экл ктикъ, одинаково благосіслонпыіі 
и къ эстетичесюімъ традиціямъ 40-хъ гг., и къ методу 
критики обществетш-публицистической; толысо ираіі-
ности Писаревщішы встр чали съ ого сторопы су-
ровый отпоръ. Нов йшій фазисъ обществонио-по-
латической эволюціи И. получилъ яркое выраженіс 
во 2-мъ изданіи иниги о Тургонев . Значителыі іі-
шая часть ея посвящ на огроиньшъ полемическимъ 
отступлепіямъ и нсбывало-р зкому понош нію Тол-
стого н Герцена. Особенному глумл нію подвер-
гается посл дній. С. В. 

И в а н о в ъ , І о а н н ъ Іоанповичъ—писатель 
(1817—48), протоіореіі, проф. словесности въ спб. 
духовной академіи. Напечаталъ «Опытъ тоорін 
словесныхъ науісъ, почерпнутыхъ изъ лучшихъ ея 
источниковъз (СПБ., 1832). 
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И в а н о в ъ , Йорданъ—болгарскій исторпкъ, 
профессоръ софііісг.аго унпв. по ка едр болгар-
ской и слаплнскихъ литературъ. Род. въ 1871 г. 
Главпыо труды И.: «С верна Македоніпі» (Софія, 
1906); еКультъ Перуна у юлчіыхъ славішъ;; (СПВ., 
1904); «Българскк старіши пзъ Мак доняя» (Софін, 
1908); «Старобългарспи п впзантіійсіги пръст ни» 
(Софія, 1911); «Епархшіт въ Охрпдската архи-
епискошш» (Софія, 1911): «Старішскп църипп 
въ юго-лападна Българші» (Софія, 1912); «Исторія 
слав ноболгарская» іером. Паисія (Софіп, 1914) 
и др. 

И в а н о в ъ , Коіістаптііпъ А л екс евичъ— 
историкъ (род. въ 1858 г.); образоваіііе получплъ 
въ спб. унпв. по нсторііко-фчлологпческому факуль-
тету; состоитъ дііреііторолъ царскосольской гимназін. 
Главные его труды: «Среднев ковой замокъ и его 
обитатели» (СПВ., 1898); «Средпев ковой городъ и 
ого обитатсли» (ib., 1900); «Среднев ковая доревня 
и ся обитатели» (ib., 1903); «Среднев ковой мо-
пастырь и его обитатели> (ib., 1902); сТрубадуры, 
труверы и миннезенгеры» (ib., 1901); «Исторія 
древняго міра» (ib., 1902); «Исторія средппхъ 
в ковъ» (ib., 1902); «Повая исторія» (ib., 1903); 
«Востокъ іі ми ыг (ib., 1904); «Элемоіітарныіі 
курсъ исторіп древняго ыіра> (ib., 1903). II.—уб -
жденный врагъ схоластнческихъ традицій и уста-
р лыхъ и дагогическііхъ ыстодовт. п пріеіювъ. 
Своп педагогнческіе взгляды онъ высказалъ въ 
книг «Пятндссятил тіе спб. пятоіі гимназііі» и въ 
ряд статсй мстодологнческаго характера, напеча-
таниыхъ въ журнал «Русская Школа». 

И в а п о в ъ , Л е в ъ И в а п о в и ч ъ — балетмеіі-
стеръ (1834 — 1901). Воспитывался въ петербург-
скомъ театральномъ учплнщ . Заи чателыю нсііол-
нялъ класспчоскіе ташды; занималъ амплуа jenne 
premier; съ точеніемъ врсмепп переліелъ къ ха-
рактерпынъ танцаыъ, въ которыхъ также им лъ 
полпый усп хъ. Особенно отлпчался въ балетахъ: 
«Баядерка», «ДочьФараоиа!),«Камарго», «Корсаръ», 
«Сатанилла», сФаустъ», «Царь Кандавлъ», «Эсме-
ральда». Поставнлъ балеты сГаарлемскій тюль-
панъ», «Щелкупчіікъ», сОчарованпый л съ», «ВІа-
лостп Амура». Былъ учптелемъ такпхъ балерннъ, 
какъ Е. Соколова, Вазеиъ, Вергина, Горшепкова 
п Ніікитина. Лав. Foe— въ. 

Н в а н о в ъ , Леоиидъ Алексапдровііч'1.— 
ботаппиъ. Род. въ WH г.; окопчплъ курсъ въ мо-
сііовсиомъ уппв. Его магпстерская диссертація: 
«Наблюдепія иадъ ІШДІІОІІ растительностью озерноіі 
области»; докторская диссертація «Превращепія 
фосфора въ растеиія въ связи съ превращсніяыи 
б лковъ». Состоитъ проф. въ спб. л еномъ пнстп-
тут . Главіі нніі труды: «Ботанпческііі п почвеп-
ныя изсл довапія въ Юрьевскомъ п Суздальскомъуу. 
Владимірской губ.» (1897); «Матеріалы пофлор во-
дорослоіі МосковспоГі губ.» (1899); «Иаблюденія надъ 
воднымл растопіями озорпой области» (1901); «Къ 
іісторйі развнтія Botryclium granulosoms (1908); 
«Das Auftreten und Schminden von Phospborver-
liindunsren in d. Pflauze» (1902); «0 водоросляхъ 
солспыхъ озоръ Омскаго у.» (1901); «0 превраще-
ніи фосфора въ растснія въ связп съ превра-
щеніемъ б лковъ» (1905); «Ueber die Synthese der 
phosphororgan. Verbind. in abgetiit. Hefezellen» 
(1907); «Ueber die Bildung d. phospbororg. Ver
bind. und ibre Rolle bei der Zymasegarung» 
(1909); «Ueber die Wirk. d. Phosphate auf d. 
Ausscheidting der Kohlensilure dnrcb Pflanzen» 
(1910); «Ueber die sogenannte Atraung d. Sa-
men;> (1911); «Ueber die Wirkung der Sauer-
stoifs auf die alkobolisohe Giirung d. Erbsen-
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saraenn (1911); «Общій курсъ систематніш растеній» 
(1913). 

І І в а і ю в ъ . М а н о л ъ — болгарскііі лингвіісіъ 
(1867—1906). Главпыя научныя работы И.: «За 
спрожоние то въ новобълг. езнкъ» («Сборн. болг. 
мин. нар. просв.», VIII, IX); «Приносъ за пзу-
чванс па бълг. дна лекти» («Перпод. Спнс», 
XLV, XLVI); «Особеностп на Пирдопскпя апо-
столъ;' («Сборн. болг. ыіш. нар. просв.», VI, VIII); 
«Поіісторнятаііанашатаграматіічосісатерміінологіія:> 
(«П риод. Спис», LXIV, LXVII).—См. Б. Цо-
п е в ъ , «М. И.» (сЛ тописъ на бълг. кннж. дру-
жество», VII, Софія, 1907). 

Н в а п о в ъ , М и х а и л ъ М а т в е в я ч ъ — 
жіівопіісецъ-п іізажистъ и баталистъ (1748—1823), 
академшсъ. Учнлся въ акад. худож. За картину: 
«Оливковое дорево съ впсящимп на немъ арма-
турамп, подъ которымъ в селятся военные, па-
стухп и пастушкп», былъ отправленъ за гранпду. 
Въ ІІарпж учнлся у Лепренса, въ Рим у Ф. Гак-
керта. Путешествовалъ по Грузіп п Арменіп, для 
спятія впдовъ этнхъ странъ. Въ 1780 г. прнгла-
шснъ кн. Потемкинымъ въ его армію, получнлъ 
чннъ маіора и сопровождалъ фельдмаршала въ его 
походахъ. Въ это время папіісалъ, преимущественно 
акварелыо н бистромъ, множество крымскихъ и 
пріідунаііскихъвіідовъ и военныхъ сцеиъ(«ІІІтурмъ 
Очакова», «Пстръ Великііі на Прут » и др.). Позд-
н е зав дывалъ въ акд. классамп баталическоіі жн-
вописи и пеіізажой. Картпны II., писанныя масля-
нымпкрасііами, встр чаются •крайне р дко (одна 
изъ нихъ: «Доеиіе коровы» въ музе акад. худ.); 
его акварели и рноункіі многочпсленны (большое 
собраніе нхъ въ Эрмитаж ). Въ пропзведеніяхъ И. 
видны ум пье выбирать жпвописную точку зр нія, 
см лость н вкусъ. Пропзведенія его им ются въ 
музе Алсксандра III, Третьяковской галлере , 
собр. Е. Г. Шварца и др. 

І і в а н о в ъ , М и х а и л ъ М и х а й л о в и ч ъ — 
музыкальный роцензентъ п композиторъ. Род. въ 
1849 г.; окончилъ курсъ спб. тсхнологпческаго 
ішститута; сначала учился у Чайковекаго (гармо-
нія) и Дюбюка (фортепіано) въ Москв , потомъ 
за границей у Листа, Блума фонъ-Гпрта и 
Сгамбати. Сотрудннчалъ сначала въ сіічел э, 
«Новпз, «Всемірной Пллюстрацін», «Музыкаль-
номъ Листіс », «Ыузыкальномъ Мір », зат ыъ въ 
«Новомъ Времопп». Довольно плодовіітып коыио-
зпторг, II. лпшенъ творческаго дара u къ тому ;ке 
весьма посредственно влад етъ колпозпторской тех-
ниігой. Болыпая часть его произв денііі поэтону 
не нашла издатолеіі. Имъ наппсаны: Реквіемъ, 
симфоническііі прологъ «Савопарола»; сішфопія-
поэма «Кузнечпкъ-музыкантъ», «Восточная сюпта», 
1-я сюита нзъ балета «Весталка», спмфонія «Маіі-
ская ночь», музыва къ драм «Медея», «Suite 
cbampetre», н сколысо увертюръ и каитатъ, до-
во.чьно много ромапсовъ, балетъ «Весталка», трп 
опоры: «ПотемкшіскіГі праздпіікъ», «Забава Путя-
тишна» п «Горе отъ уиаі^раторія «Святоіі СергііЬ. 
Вм ст съ Перепелпдыпымъ И. составилъ «Музы-
кальную памятпую ішпжку на 1887 г.» и брошюру 
«Историчоскііі очсрі:ъ шітіідесптил тія иузыкаль-
паго журнала «Нувеллистъ» (СВБ., 1889). Нашісалъ 
;ітюдъ «'ііушктіъ въ музык » (СПБ., 1900). Въ 1910— 
11 г. издалъ компилятивную и .чпшеііную объектпв-
ностп «Исторію музыкалінаго развитіяРоссіп» (СПБ., 
2 т.). Какъ музыкальный крптикъ, не обнаружилъни 
глубокаго віузыісально-историческаго образованія, 
нп опред ленныхъ музыкально-эететическихъ пдеа-
ловъ. С. Б—чъ. 

И в а н о в т . , М и х а и л ъ Ф е д о р о в я ч ъ — м а -
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гястръ ветеринарныхъ наукъ. Род. въ 1871 г. Проф. 
харьі овскаго в торин. института ло ка одр ско-
товодства. Главные труды: «Къ вопросу объ іші -
пеніи аяотистыхъ веш.ествъ въ ші снев лыхъ кор-
махъ» (магист. дисс); «Къ вопросу о регенераціи 
бплковъ при прорастаніи въ темнот » («Л-Сурн. 
Опытн. Агрономііі»,1900); «Необходішость опытныхъ 
зоотехннческнхъ станцій»; «0 пронзвольномъ вліяніп 
на полъ потомства» u мн. др. 

Нваиов-ь, Н а з а р і й Андре вичъ — гор-
ный инженеръ (у.м. въ 1863 г.). Образованіе полу-
чилъ въ институт корпуса горныхъ инжен ровъ, 
гд занялъ впосл дствіп ка едру хііміи. Управлялъ 
лабораторіеіі горнаго департамепта н иреобразовалъ 
е въ 1866 г. Произвелъ много точныхъ анализовг 
минераловъ н заводскнхъ ііродуктовъ. Напечаталъ: 
«Учебнпііъ аналптичест оіі хпмін» (СПВ., 1855), до 
42 статей въ «Горномъ Лхурнал » (1837—68), из-
сл дованіе «0 т плопронзводіітельной способностіі 
горючихъ ыатеріаловъ» («Памятнан квижка для рус-
скнхъ горныхъ людей», CUB., 1863) н сО химиче-
скихъ пзсл довапіяхъ мннеральныхъ красоиъ, по-
добныхъ умбр » («Запискн минерал. общ.», 1866, 
серія II, ч. I) н др. 

И в а п о в ъ , Николаіі Александровичъ— 
боевои генералъ (1842—1Я04). Молодымъ офи-
цоромъ участвовалъ въ экспедиціи Черняева, за-
і;ончіівгаеііся взятіетъ Ташкента, зат мъ въ Хивин-
скомъ поход 1873 г. По окончанін похода И. 
былъ назначенъ начальшікомъ вновь покоренныхъ 
зем ль; зат мъ былъ посл довательно начальинкомъ 
Зеравшанскаго округа, уііравляющимъ канцеляріей 
туркестанскаго геп.-губернатора. Позж былъ гу-
бернаторомъ Ферганской областп, помощникомъ 
командпра войскамп Туркестанскаго округа, по-
мощніпгомъ туркестанскпго ген.-губ. Духовскаго, a 
съ 1901 г.—ген.-губернаторомъ. 

І І в а и о в ъ , Н п к о л а й А л е к с вичъ— 
исторнк-ь (1813—1869). Учился въ казанскоыъ унив. 
н дерптскомъ проіі)ессорскомъ впститут ; вырабо-
талъ ц льное общее воззр ніе на исторнческія 
судьбы Россіи на основ Г гелевоіі философіи и 
оффнціальноіі формулы: православіе, самодержавіе, 
пародность. Иознакомиьшнсь съ Булга.рпиымъ, И, 
сталъ шісать въ «С вервой Пчел » и принялъ уча-
стіе въ составленіи книги: «Россія въ историче-
скомъ, статіістіічесі;омъ, географнческомч. и литера-
турномъ отношеніяхъ» (СІІБ., 1837), авторомъ кото-
рой объявленъ былъ Булгаринъ; объ И. упомянуто 
лпшь какъ о сотрудник по статнстической чаети, 
но оиъ много поработалъ п ъъ исторнческой, давъ 
попытісу постронть исторію Россіп ВЪ СВЯЗІІ съ вс -
общеіі псторіей. Въ свое время ата книга высоко ста-
внлась такимп людьмп. какъ Шафарикъ, впосл д-
ствіи-А.Котляр вскимъ(«Л\,. М.Н. Пр.», 1869г., №4). 
Локціи И. по русской и всеобщей исторіп въ ка-
занскомъ унив. возбуждали сиачала общій пнтересъ; 
онъ чііталъ и исторію фіілософіи, пелъ спеціальные 
курсы по русской исторіп, выступалъ съ публнч-
IIUMU леісціямн. Къ этой пор относятся и труды 
И.: «Краткій обзоръ русскпхъ временниковъ, на-
ходяшихся въ Москв ц Пет рбургЬ (Казань, 1843); 
«Общсо понятіо о хропографахъ и оппсаніе н ко-
торыхъ списковъ ихъ> (Казань, 1843). самостоя-
тельныя работы надъ рукописііымн источниками; 
посл дпсе сочиненіе да тъживую картнпу развитія 
русской нсторнческой науки до 1843 г. и м ткую 
оц нку ея явленііі. Съ 50-хъ годовъ начинается 
паденіе таланта И. Въ 1856 г. онъ перешелъ на 
ііа едру русекой исторіи въ Дерптъ, но скоро дол-
женъ былъ выйти въ отставку. Чер зъ н сколько 
л тъ онъ сталъ преподавателемъ митавской гиина-

зіи. — См. статыо объ И. проф. К о р с а к о в а въ 
«Русскомъ Віографическоыъ Словар ». 

Я в а н о в ъ , Нпі олан Ивановичъ—провин-
ціальный артнстъ и антрепр неръ (1811—1891). Въ 
трупп И. подвизаліісь такі артистки и артпсты, 
какъ В. В. Зорина, А. И. Красовскій (авторъ коме-
діп «Ж ннхъ нзъ Вожовой линіи»), Милославскііі, 
11. Рыбаковъ, Кпселевскііі; у него начали артистн-
ческую д ятельность В. В. Самоііловъ, Павл. Ва-
сильевъ, Андреовъ-Бурлакъ, Д. А. Агреііовъ-Сла-
вянскій. Его «Восіюмпнанія театральнаго антрепре-
нера», заппсаиныя М. В. Ш вляковымъ, напеча-
таны въ «ІІст. В стн.», 1891 г., т. 46. Дав. Рос-въ. 

И в а и о в ъ , Н и к о л а й І у д о в и ч ъ — г н.-
адъютантъ, г н.-отъ-артііллеріп. Род. въ 1851 г. По-
окончаніп Михайловскаго а|)тиллеріііскаго учіі.піща, 
съ отличіемъ участвовалъ въ русско-турецкой войв 
1877—78 гг. Во время руссио-японскоіі войны былі. 
началыиікомъ восточнаго отряда, зат игь команди-
ромъ 3-го Сибирскаго корпуса. Отличился въ бояхъ 
подъ Ляояномъ, на Шахе и подъ Мукденолгь. Въ 
1906—07 гг. былъ главпымъ началыінковп. Крон-
штадта н членомъ сов та гооударственноіі обороны. 
Съ 1908 г. заннмаетъ постъ ісомандующаго войсками 
кіевскаго военнаго округа. 

П в а і ю в ъ , Н и к о л а й К зьмичъ—пзв ст-
ныіі теноръ (1810—80). Учи.іся въ иридворной п в-
ческой капелл , потомъ въ Милан и Неапол . 
Ставъ законченнымъ п вцомъ, овъ не всрнулся въ 
Россію и принялъ швеііиарское подданство. П лъ 
съ большимъ усп хомъ въ Милан , Па])ііж , Лов-
дон . Голосъ И. былъ нообыкновеняо н зкенъ и 
иагокъ; онъ п лъ съ больпііімъ виусомъ. И. былъ 
ярымъ поклонипкоиъ Россини. Конецъ жнзни про-
велъ въ Болонь , аочтн совс .мъ позабыві, русскііі 
языиъ. 

Иваповпь, П а в е л ъ Андреевичъ—ііиса-
тель (1766—1839). Перевелъ комедію Флоріана 
«Добрый сынъ» (ISOOj и драму Коцебу «Негры-
невольнпки» (3802). Пом щалъ статыі по вопросамъ 
искусстваи театравъ «Отеч. Запнскахъ»(]820-хъгг.). 

Н в а п о в ъ , П е т р ъ Васпльевичъ—мало-
русскій этнографъ. Род. въ1837 г., былъ инспекто-
ромъ народныхъ училнщъ. Въ «Трудахъа харьков-
скаго общества испытателеіі прііроды напвчаталъ 
рядъ статей о фаун въ окрестностяхъ Куплнска, 
въ «Сборникахъ» харьковскагонсторііко-фнлологиче-
скаго общества—статьи о иародиыхъ гюв рьяхъ въ 
колдуновъ, в дьмъ п упыреИ (въ IV т.), о домовыхъ, 
л шихъ и водяныхъ (V т.), о д тскихъ играхъ въ 
селахъ Купянскаго у. (II т.). Лучиіе пзсл дованіе 
И.—о малорусскпхъ народныхъ легепдахъ—иапеча-
тано ъъ «Этнографнческомъ Обозр ніш (1892 п 
1893).—Ср. Н. 0. Сумцовъ, «Совр. иалорус. этно-
графія» (1893, ч. I, 75—114). Н. С—въ. 

IlitaiiiMti.. П е т р ъ Иваповичх—пнсатель 
(1794—1864). Учился въ московскоыъ унив. Въ 1835 г. 
И., какъ членъ вотчнннаго деп., воиі лъ въ составъ 
комитета, которому поручено было сд лать москов-
скіе сенатскіе архивы доступпыми для пользо-
ванія. Для этого требовалось составиті. цодробнмя 
нхъ опнсанія и распред лить документы no ихъ 
значенію. Комнтетъ существовалъ до 1842 г., но 
выполнилъ лпшь незначительную часть своен 
задачп; продолжоніе ея ііринялъ на с бя И., за-
нявпіііі вновь учрежденную должность инсппктора 
московскихт. сенатскнхъ архивовъ (1812—52). Въ 
1852 г., съ объединеніемъ архнвовъ въ московскомі> 
архив м-ва юстицін, былъ назначенъ директо-
ромъ его. Труды И. им ли въ свое время крупноо 
значеиіе какъ потому, что въ иихъ пом щалиеь 
ноизданные архивньи! матеріалы, такъ и потоыу. 
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что они вп рвы хотя отчасти иознакомнли съ 
исторіеи архивовъ. Таковы: «Оиисаніе государ-
ств ннаго разрядваго архива» (М., 1842); «Путп-
водитель по государственнымъ архивамъ, состоя-
щнмъ въ мравительствующомъ сенат въ Москв » 
(М., 1845); «Описаніо государственнаго архнва ста-
рыхъд лъ» (М.,1851). Обширныіі архпвныіі матеріалъ 
содержнтся u въ другнхъ трудахъ И.: «Система-
тич сісо обозр ніе пом стныхъ правъ н обязан-
ностеіі, въ Россіи существовавшихы (М., 1830); 
«Обозр ніе инсцовыхъ книгъ no Московской губ.» 
(М., 1840); «Опытъ историческаго изсл дованія о 
межеваніи зем ль въ Россіи» (М., 1846); «Сбор-
ннкъ палеографпчосігііхъ спимков'і.» (М., 1844); 
«Сборникъ снимковъ съ др внихъ ііечатей» (М., 
1858). Ему же цринадлежитъ редакція многихъ дру-
гихъ нзданій московскихъ архпвовъ. Кром того, 
И. напечаталъ: «Руководство для уд льныхъ кон-
торъ» (М., 1825); «Обозр ніе правъ ц обязанно-
стеіі россійсісаго купечества и вообще всего сред-
няго сословія» (М., 1826); «Обозр ніо г одезиче-
сіслхъ работъ въ Россіи со вреыени Петра В. до 
сочиненія г ііералыіоіі лапдкарты Россіііскоіі им-
періи въ 1746 г.» (СПБ., 1853); «0 зпакахъ, зам -
шівпінхъ подписи въ древней Россін» (СПБ., 1859, 
изъ «Изв. Археологпч. Общ.»); «сОпытъ біографій 
геп.-ироісуроровъ іі министровъ юстіщіи» (СПБ., 
1864); «Историчеекія св д нія о большомъколокол , 
лежащсмъ въ мооковсісомъ Кромл , близъ Иванов-
скоіі колокольни» (М., 1835). 

і І в а н о в ъ - Р а з у і і і и н к т > (собствеино Разум-
піікъ Васильевнчъ И в а н овъ) — крптішъ, псто-
рикь литоратуры н соціологъ. Род. въ 1878 г. въ 
Тифлис , въ дворянской семь . Учился на матема-
тическомъ факультет иетербургскаго увив., но 
слушалъ и лекціи историко-фіілологическаго фа-
культета. За участіе въ студенческой демонстраціи 
4 марта 1901 і'. былъ арестованъ; въ 1902 г. вы-
сланъ изъ Петербурга. Первая го статья («Н. іі. 
МихаііловскііЬ) наиеч. въ «Русской Мысли» 1904 г. 
Позди е п чаталъ статыі въ «Рус. Богатств », 
«Рус. Б домостяхъ» іі др. Съ 1912 г. чл нъ редакдіп 
и ближайшііі сотруднпкънео-народнпческагожурнала 
сЗав тьи, гд пом стилъ длинный рядъ критичи-
скихъ и полеміічесіаіхъ статеіі. Первая изъ от-
д льно вышедшпхъ его книгъ, 2-хтомвая «Исторія 
рус. обществ. мысли», пользуется широкою поп -
лярностью (съ 1907 г. четыре изд.). Заглавіе ея н -
сколысо шир содержанія, такъ какъ н посредствеи-
иаго обзора вс хъ сторонъ раздыхъ теченій рус-
ской общественной ыысліі кнііга не даетъ. Для 
И.-Разумннка «Иеторія русскоіі обществеііностіі 
есть исторія русскоіі интелліігеііціііі>, но «интеллп-
генція» вовсе не то же самое, что внтеллектуальность 
и образованность: «учен іішій акад мпиъ можетъ 
не иріінадложать къ интеллнгеііціи». Въ значитель-
ной степени ііримыкая къ уч нію Лаврова о «ролн 
і:рцтііческіі-мыслящихъ лпчиостеіі», какъ главныхъ 
двпгателей прогресса, И.-Разумвикъ счпта тъ, что 
«инт ллиг н ція есть этически — а н т п м щ а н -
с к а я , содіологическіі—вн с о с л овн ая, вы -
к л а с с о в а я , п р е е м с т в о н н а я г р у п п а , ха-
рактеризуомая творчествомъ новыхъ формъ п иде-
аловъ и а к т п в н ы м ъ проведені мъ пхъ въ лаіздь 
въ направл ніп къ фпзііческому и ушственному, 
обществепному н личному освобо;кдевію лнчностн». 
И атого рода интеллнгенція ссть «жизненный нервъ 
народа», д йствптольный «органъ народнаго созна-
нія и совокупность живыхъ силъ народа». Бо вто-
рой сво й книг : «0 смысл жизни» (СПБ., 1908 г., 
2- изд. 1910 г.), посвященной лнторатурному твор-
честву Андре ва, Сологуба н философскому твор-

честву особенно имъ выдвигаеыаго Льва Шестова 
И.-Разумннкъ выясняетъ свой критическій методъ 
и даетъ свое философско credo. Въ крцтыіг онъ 
отводнтъ одинаково второстепеніюо м сто критик 
«эстетичесісоіі, испхологич скоіі н соціологическоіі> 
u ставитъ на первое м сто «критику философ-
скую, ц ль которой—де іісихологическіГі илн эсте-
тическііі аналпзъ (это только іюпутное средство), 
но раскрытіе того, что составляетъ «душу живу» 
каждаго проіізведенія, «фнлософію» автора, «па-
осъ» его творчества, говоря словамн романти-

ковъ трпдцатыхъ годовъ. Это стоитъ вышо всякаго 
утилптарнаго или эстетическаго критерія; это 
«одинствепная ц ль, достойная критики, достойиая 
литературы». Фнлософію свою И.-Разумніікъ опре-
д ляетъ какъ «іишаневтный субъективизиы или 
«фіілософсісіі-іісторііческііі индіівіідуаліізмъ». Онъ 
ведетъ его отъ Б ливскаго и особенво отъ Герцеиа. 
Отличаясь и отъ «мистичеокоіі теоріп іірогресса-> 
(религіи), и отъ позитнвноіі теоріи прогр сса, и отъ 
марксистской в ры въ грядущііі рай Zukunft-
staat'a, «иічмаііеіітныіі субъектіівпзмъ сводится къ 
тому, чтожизнь и историческііі ироцессъ не им ютъ 
объектпвпаго смысла, а им ютъ лишь смыслъ субъ-
ектіівныіі». Объоктивной ц ли въбудущемъ ни жизнь 
челов чества, нп жизнь челов ка не и.м ютъ, но 
такоіі ц лью является каждын данпыіі моментъ, 
«ц ль въ иастоящемъ». Бъ 60-хъ гг. этотъ имма-
нентныйсубъективизмъііодвергся грубоіі «вульгарп-
заціи», прііняв^ь «крайне упрощевныя форлы ути-
литаризма»; въ снпгиліші конца 60-хъ гг. эти 
взгляды приходятъ къ самовырожденііо». И.-Разум-
нішъ этоіі вульгаріізаціи н пріемлетъ; но ему н 
удалось показать, ч мъ его аповеозъ тенущаго мо-
мента и принциііъ: «челов къ-самоц ль» отличается 
отъ эпикуреизма, гедонизма и амораліізиа, и въ ка-
кой м р его «имманентный субъ ктивизмъ» вя-
ж т&я съ дорогпмъ ему героичеекимъ характеромъ 
русской ннтелліігендіп, всегда собою жертвовавшей 
во нмя блага грядущихъ покол ній. Бъ коіщ кон-
цовъ, его одушевляетъ вполн инстическая в ра въ 
добро, и онъ только заслоняетъ его какимъ-то не-
понятнымъ разуму «непоср дственньшъ чув-
ствомъ».—Оч вь ц нны книпі И.-Разумника о Б -
лвнскомъ («Беліікія Исканія», СПБ., 1912) и Льв 
Толстомъ (СІІБ., 1913), а такж коыментпрованное 
издавіе избравныхъ сочнневііі Б линскаго (СПБ., 
1911, 2-ое изд. 1913) и с рія небольшнхъ, снабжен-
ныхъ пояснеяіями кнпгъ, посвящсиныхъ отд льнымъ 
произведеішшъ нашнхъ классиковъ («Историко-
литератур. Біібліотека>.). Рядъ журнальныхъ статей 
И.-Разумвпка вошла въ составъ сборвпковъ «Ли-
тература ц общественность» (СПБ., 1909; 2-о изд. 
1912), «Творчество и Крнтика» (СПБ., 1912). Вы-
шедшая въ 1908 г. брошюра: «Что такое Махаев-
щпна» переиздана въ 1910 г. подъ загл. «Объ ин-
теллнгенціи». Какъ критикъ текущей литературы, 
И.-Разумникъ относіітся очень ириподнято къ нов й-
шему поріоду нашеіі литературы. Онъ счіітаетъ, 
что періодъ д ятельности такпхъ талантливыхъ пи-
оателеіі, какъ Андреевъ, Рорысій, Бальмонтъ, Брю-
совъ, Сологубъ, Блокъ, Ремнзовъ, Заііцевъ, изъ но-
в йшихъ лнтературвыхъ дебютавтовъ—Прпшвинъ, 
Клюевъ (Мережковскаго И.-Р. не любіиъ и счи-
та тъ его произведеніл «м ртвымъ мастерствомъ») 
долженъ счптаться эиохою настоящаго литератур-
наго расца та. с. Вепгеровъ. 

И в а н о и ъ , Серг й А л е к с евичъ—ма-
гіістръ ветерин. наукъ. Род. въ 1856 г. Былъ ііроф. 
харьновскаго ветерин. ннститута по ка едр 
зоогигіены и зоотехніи; состонтъ проф. кіевскаго 
политехническаго института. Членъ 4-оіі Государ-
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•ствоиной Думы отъ г. Кіева; прішыкастъ къ к.-д. 
партін. Главные труды: «0 патолого-анатоыичосішхъ 
пзм непіяхъ цонтральноіі нервноГі спстемы при б -
шопств » (1883, магпст. дисс); «0 рахитообраз-
ныхъ забол ваніяхъ у свпней»; «0 значеніи над-
зора за убойпымъ скотомъ въ д л борьбы съ ту-
бериулезомъ»; «0 воскреспыхъ чтсніяхъ» п др. 

ІІыаповті, Серг іі Андреевичъ—архи-
теиторъ (1822—77). братъ Александра Андреевнча 
И. Учнлея въ академіп худож ствъ подъ руковод-
ствомъ А. А. Тона, которому помогалъ ирп по-
стрсиік Благов щ нской церкви въ Поторбург . 
Въ 18І6 г. прпбылъ въ Рпмъ, гд занялся пзу-
ченіемъ м стныхъ памятинковъ среднов коваго 
зодчества п остатковъ античныхъ зданій. Въ 
18і8 г., когда въ Рпм вспыхнула революція, 
пмп. Николаіі I повел лъ вызвать изъ Италіп 
обратно въ Россію вс хъ пеисіонеровъ 'ака-
дс.міи. И. просіілъ дозволенія остаться въ Рііл , 
чтобы окончпть продпрпіштое имъ изсл дованіе 
термъ Каракаллы, но ему было въ томъ отказано. 
Тогда И. р шплъ остаться въ Рпм п прожплъ тамъ 
до і;онца жизни, занпмаясь археологическими изы-
сканіяин въ области архптоктуры. Въ 1858 г. совер-
шплъ по здку въ А пвы, гд изучилъ развалины 
аирополя, такъ иазыв. ес іІона п театра Ирода 
Аттпка. Наппсалъ сочиненія о термахъ Кара-
каллы (на птальянскомъ язык ) п о трон статуп 
оевса ОліімпіГіскаго.—CM. S. A. I v a n off, «Ar-
chitektonische Studien» (изд. в мецкаго археолог. 
пастптута, тетр. I—III, Б., 1892—98). 

ІІианоігь, Сорг й Вал е н т п н о в пчъ — 
Э зыдающійся обществеипып д ятель. Род. въ 1852 г., 

окопчплъ курсъ юрпднческаго факулыета казап-
скаго унив. Прпнималъ блпжайшее участіе въ ка-
занскомъ земств , былъ предс дателсмъ з мскоіі 
управы, почетныиъ п участковымъ мпровымъ судье?і. 
Въ 1897—99 гг. состоялъ управляюіщшъ пермскоіі 
і;оііті)ольиоіі палатой, зат мъ былъ назначенъ гене-
ралъ-коптролероиъ департам нта гражданскоіі отчет-
ностн, въ 1905 г.—товарищемъ государствеинаго 
контролера. Въ этоіі должности разработалъ проектъ 
коренпого преобразованія государственнаго кон-
троля иа началахъ полноН независіімостіі отъсов та 
міімистровъ. Въ связи съ обнаруиіеніемъ злоупо-
трсблсиій по продовольствсиноіі частн въ м-в вн. д. 
(д ло Лидваль-Гурісо), въ декабр 1906 г. назначепъ 
с ваторомъ. Въ 1908 г. подшісалъ воззваніе, при-
зывавшее къ борьбг противъ смертиой казпн, посл 
м го былъ освобожденъ отъ прпсутствованія въ 
департамевтахъ и общпхъ собраиіяхъ сената и от-
дался ц ликомъ общоственвой д ятельностп. Вылъ 
однішъ ваъ учредптелей н органнзаторовъ обществъ 
обыват леіі п пзбнратолой въ Петербург . Съ 1910 г. 
состонтъ гласнымъ Петсрбургской городекой думы 
и съ 1913 г.—ея иродс дателемъ. Онъ соедпняетъ 
шнрокое попішаніе задачъ самоуправленія съ тща-
тслі.нымъ отношеиіомъ къ хозяйствевпымъ ІІ см т-
иымъ воиросамъ. При техипческомъ обиісств онъ 
организовалъ отд лъ земскаго п городского хозяй-
ства и состопть его предс дателемъ. 

П в а п о и ъ , Серг іі И в а но вuчъ—талант-
ливый скульпторъ (1828—1903). Получилъ образо-
ваніе въ московсксшъ учплищ живописи, ваяиія 
и зодчества подъ руководствомъ Ы. А. Рамазанова. 
Въ 1854 г., за статую «Мальчикъ въ бав » (гнпсо-
вый экземпляръ—въ музе Алоксандра III, мра-
морный—въ Третьяковской галлере ) — академикъ. 
Былъ преподавателеиъ скулыітуры въ московскомъ 
училищ . Его пропзведепія лпшь изр дка являлись 
на вубличныхъ выставкахъ. Нанбол е изв стныя ого 
статуи и груипы: «Неаиолнтавскій рыбачекъсъ pa-1 

ковпною», «Ап. Андреі!» (дляіяосковскаго историчс-
скаго музея), «Матсрііпская любовь», «Мальчикъ на 
лошадп», «Поіі луіі Іудыэ, «Тіігръ.впіівшійся въ шою 
оленя» п гЛьвица съ д тенышамп», ЭСІ ІІЗЪ статуи , 
«Мопсеіі, источающііі воду пзъ камня». проскп, 
памятпика А. С. Пуііікішу, бюсты акторовъ ІІІум-
скаго, Живокпші и Сіідовскаго и басноппсца Кры-
лова. 

И в а н о в ъ , е д о р ъ е д о р о в и ч ъ—дра-
матургъ (1777-1810). 5 частвовалъ въ «Ипокреп ». 
«Лмфіон г, «В ст. Европы» u др. Усп хомъ іюль-
зовалисі. его драма «Семейство Отаріічісовыхъ> 
(3-е пзд., 1824 г.) и комедія «Нс всо то золото, что 
блостнтъ». Сочііпевія и переводы И. изданы въ 
1824 г. съ біографіей, пашісапной Мсрзляковымъ.— 
Ср. ст. М. М а к а р о в а въ «Репертуар и Пап-
теон » (1845, кн. VIII). 

ІІваііові>-ІІпполнтовъ — композиторъ, 
см. ІІішолптовъ-Иваповъ. 

Нвановъ-Классикъ, Алекс іі едо-
р о в п ч ъ — поэтъ-юморпстъ (1841—1894), сынъ 
крестьяніша. Едва ваучился грамот , когда отецъ 
ого, открывшій въ Иетербург лавку, взялъ его 
къ себ для помош.іі въ торговл . Стремлевіе 
II. къ продолженію образоваяія встр тило недоб-
рожелательноо отиошеніе отца п насм шіиі сос -
дей, прозвавшихъ И. склассикомъ». ІІрозвнш.е это 
стало лптературнымъ псевдонпмомъИ. Первы.мъ пе-
чатнымъ пропзведепіемъ И.былостихотвореніе: «На 
смерть Ніікптнна» (въ «Петерб. В стнпк » 1861г.). 
Вскор И. сталъ постояввымъ сотрудпіікомъ 
«Искрьи, поы стіілъ мвого стпхотворенііі въ «Бу-
дпльвик », «Петорб. Лцстк > и др. леріодпчеойпхъ 
пзданіяхъ. Большая часть его боіікпхъ стпхотворе-
ній носитъ общостііевво-сатприческііі характеръ, 
но н которыя лирическія стихотворепія тавжс 
пользовалпсь усп хомъ. Сборнпки стнховъ И.: «П свіі 
Классика» (1873), «На разсв т » (1882), «Стпхо-
твореиія» (1891). Восаомішанія о по здк за гра-
ппцу собрапы ъъ кнпжк «Веселый попутчнкъі (1880). 

Нванові>-Козельсиіи, М и т р о ф а в ъ 
Т р о фнмови.чъ—изв стныіі артистъ (1850—1898). 
Дебютировалъ въ 1870 г. въ Мосісв , въ Народиомъ 
театр , зат мъ пгралъ въ провннціи. Съ иачала 
1880 гг. пачались гастроли И.-Козельскаго, доста-
вившія ему громкую изв стность ве толысо въ про-
винціи, но п въ столпцахъ. Лучшія роли И.-Ко-
зельскаго: Гамлетъ, Отелло, Кинъ іі Карадо (сСеиья 
преступвика»). 

П в а н о в ъ депь—см. Купала. 
i l i t a n o i t ' i . мсрвячекть—пародноо вазва-

ніе безіірылыхъ самоиъ лсуковъ изъ рода Lampyris • 
(CM. С В ТЛЯКІІ). 

Иваповы—многочнсленные русскіе дворяп-
скіо роды, значнтельпос больгаинство коихъ позд-
п іішаго проіісхождопія. Древв іівііе восходятъ къ 
концу XVII в. В. Л. 

І І в а і і о в ы — прпказные д льцы: 1) А в т а-
монъ, посл днігі думный дьякъ. Началъ слулібу 
въ приказахъ прн цар Алекс . При Петр зав -
дывалъ иом стнымъ прііказомъ (по 1709 г.) и одпо 
время иноземскимъ; былъ д ятельнымъ помощнн-
комъ государя ві. сбор допегъ, р крутъ и рабо-
чнхъ. Пользуясь дов ріемъ Петра, шісавшаго ему 
часто ве только по поводу д лъ, но и о свонхъ 
усп хахъ, и иазвачившаго сго присутствовать въ 
сееат иаравп съ сонаторами, И. былъ сильпьшъ 
челов комъ. Его поісровптельства добнвались даікп 
такія лица, какъ гетманъ Мазепа, когда былг ещс 
в ревъ Россіи. Путемъ слулібы И. составилъ ссбГ. 
весьма крупвое состоявіе.—2) А. імазъ, ум. въ 
1669 г. Дьякъ царя Миханла, онъ при Алекс Мп-
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хайловпч сталъ дулнымъ дыікоыъ, зат мъ печат-
никомъ. Весьма способнып, д ловитыіі, знавшій 
персидскііі іі туредкііі языки, онъ сразу сид лъ въ 
п сколыиіхъ важиыхъ ііриісазахъ: казенномъ, пов-
городскоГі чети, посольскомъ, ііочатпомъ; 'четыро 
раза здплъ посломъ въІІольшу;оченьчастобывалъ 
въ отв т посламъ, прі зжавшимъ въ Москву.— 
3) Андр й, дьякъ идішломатъ копца XVI н на-
чалаХ ІІ в. Около 20 л тъ спд лъ въ повгородской 
чети; приннмалъ участіо въ псрпговорахъ съ ТТТи-
лемъ, иосломъ австріАскимт. въ 1598 г., зднлъ 
носломъ въ Крымъ въ 1601 г.. въ Грузію въ 
1604 г. Особешш труднымъ в отв тственнымъ было 
его посольство (въ товарищахъ съ кн. Гр. Волкон-
скиыъ; см. XI, 413—414) въ Польшу въ 1606 г. 
посл пібели въ Мосвв мвогпхъ поляковъ. — 
4) Л а р і о п ъ , думный дыікъ. Снд лъ въ приказахъ 
большого дішрца u оружеііиомъ; зат мъ въ стр лец-
коиъ ириказ п въ усіюжской чети. Сотрудвикъ 
Хитрово и Арт. Матв ова, близкій къ царю Але-
кс ю,онъ часто прішіімалъучастіе въпридвсрпыхъ 
пріемахъ.При цар еодор былъ паздаченъ въ 
посольскій ириказъ п новгородскую четь. 15 ыая 
1682 г. погіібъ отъ руки взбуіітовавшііхсіі стр льцовъ. 

І І в а н ц о и ъ - І І л а т о н о в т » , Ал е кс андръ 
М п х а іі л о в и ч ъ—ішсатель, протоісрей (1835—94). 
Окопчплъ курсъ въ московской духоввоіі академіи; 
былъ профессоромъ московскаго уипв. цо ка едр 
церковной исторіи. Главиыя его сочшіеніл: «Очеркъ 
нсторіи хріістіанства у славлпъ» (1869); «Исторія 
отд лсвія церісвн Западнон и БосточноіЪ (1868); 
гРямско-католическое учеді о власти папы» 
(1868); «Св тская власть nanus (1868); «Релвгіоз-
ныя движепія на Восток въ IV н "V вв.^ (иоле-
мика съ проф. Лебодевыыъ); «Ересп и расколы 
трохъ иервыхъ в ковъ христіанства? (докторская 
диссертація, 1876—77); «Расколъ четырсдесятни-
ковъ» (1877); «Хрпстіанское учопі о любвн къ 
чслов честву сравііптслыш еъ краііііостями учеиііі 
соціалистическихи (1870); сЧто такое жпзньз 
(1872); «Св. Кнрпллъ и Ме одій» (1871); «Первыя 
лекціи по церковноі! исторіи въ московсісомъ 
уііив.» (1872); «Религія u ваука^ (обшцряая моно-
графія но поводу кніігн тюдъ т мъ жо заглавісмъ 
Б. Чичеріша, 1879); «Къ изсл довапіямъ о Фотіп, иат-
ріарх шшстантішопольскомъ» (СПБ., 1892); «Задвад-
дать л тъ свящ,енства> (2- пзд., 1884J; «За трстье де-
сятнл тіе свнщенства» (1883—93); «Слова, р чи іі 
н которыя статыі» (Сергіовъ-Посадъ, 1894); «Іістиіі-
ноо ІІОІІЯТІО о чести и фальшивыя представлевія о 
ней» (М., 1894); «0 западныхъ в роиспов дашяхъ» 
(3-е изд. М., 1894); сО нашихъ нравствеяныхъ отво-
піепіяхъ и обязаііпостяхъ іп. семь , школ , общо-
ству»(М., 1894).—См. існязь С. Т р у б е ц к о п, «Науч-
ная д ятелышсть И.-П.» (сВоіір. фнлософ. и псих.», 
т.XXVII); М. К о р е л и н ъ , «Отиош віе И.-ІІ. къ 
іісторичеокой наук » (ib.); прот. С м и р и о в ъ -
II л а т о н о в ъ, «Памяти протоіерея И.-П.г (ib., 
т. XXVII); Ив. К ор с у н с к ііі, «Протоіереіі И.-ІІ.» 
(«Богосл. В стн.2, 1894, декабрь ц отд.); А. П. Ле-
бодовъ, сПроф. А. М. II., ян свящ. Добронравовъ, 
защитиикъ перваго» (М., 1899); е г о же, «Церков-
ная цсторіографія въ главпыхъ ея предст. съ IV в. 
no XX в.» (СПБ., 1903). 

И в а і і - і і і і і і . - Т І и с а р е в ъ , А л о к с а н д р ъ 
И в ап ови чъ—писатель и д ятель эиохи «хожде-
нія въ пародъ». Род. въ 1849 г.; учился въ петер-
бургекомъ пмоглсовскомъуніів.; до окончанія ісурса 
оирпд лплся на м сто волостпого писаря въ Сара-
товсісой губ. Переходя съ м ста на м сто, велъ 
пропаганду и въ 1881 г. подвергся ссылк въ Си-
бнрь. Пршпшалъ участіе въ «Д л », «Слов », «Сн-1 

бир. Газ т », «Во.іжсі;. В стп.э и др. Съ 1892 г. 
члеігь редаіщіп «Русск. Богатстваі; съ 1912 г. одннъ 
изъ рсд. «Зав товъэ, гд пом стнлъ «Изъ воспо.ми-
наиій о хождепіп въ народъг (1913). 

І і в а и ч н и ъ - П и с а р е в ъ . Н и к о л а і і 
Д м п т р і в и ч ъ —ііпсатр.іь (1796 — 1849). Его 
стихотворопія цечаталіісь въ еВ стіі. Европы». 
Отд. издапы: «Сочііиевія н перев. въ стихахъ» (М., 
1819); «Нов іішія стихотворенія» (М., 1828); *гГЬлъ 
богатъ, т мъ и радъ» (М., 1832); «Отсчествсн. гад-
лерея» (М., 1832); «Взглядъ на старішиую иусскую 
поэзію» (Ы., 1837); сДухъ Карамзпна иліГизбрап-
пыя мыслн н чуьствованія сего иисателя» (Ы., 1827). 

І І в а і і ч и п ы — дворянскій родъ, восходящііі 
къ началу XVII в. Тпмо ей П а і і т е л е е в и ч ъ 
И. пожалованъ въ 1646 г. пом стьомъ. Родъ ІГ. 
ввосенъ въ VI ч. род. кн. Рязанскоіі и Саратоі;-
скоіі губ. В. J. 

И в а н ч и н ы - І І и с а р е в ы — дворянскій 
родъ. Предокъ ихъ, С ы о н ъ П п с а р ь , вы халъ, 
по сиазавію древнііхъ родословцевъ, изъ Польши 
иъ вел. кн. Васшіію Васильевіічу. Отъ сывовей его 
поіилп Писаревы, Горяиііовы-Писаревы, Скорня-
ковы-Піісарсвы u ІІ.-Писареііы. Родъ внесеігь въ 
барх. кн. ц въ VI ч. род. кн. Москов. и Харьк.г. В. .7. 

И в а н ъ - в м я древн. рус. уд льн. князеіі; см. 
Іоанвъ. 

Ш в а н ъ Великіік—иолокольня въ МОСІІОВ-
скомъ кремл , въближапшемъ сос дств съ соборами: 
груипаіізътрехъразновремеіиіыхъзданіі1,ііристроеіі-
ныхъ другъ къ другу. Древігіиішее пзъ пнхъ, сред-
пео, поотроено въ 1543 г. италышскішъ мастеромъ, 
стронвшизіъ въ то вреля ст вы Кіітаіі-города, 
П трокомъ Малымъ. Опо заключало въ себ храмъ 
во пмя Воскресенія и служнло также колокольнеіі 
для вс хъ кремлевскихъ соборовъ. Такъ какъ зда-
ніе было многояруснымъ, а церковь находилась въ 
третьемъ ярус , то для бол е удобнаго доступа въ 
нее, въ 1552 г., московскіімп ыастерамп была пріі-
строспа съ заиадной стороны шнрокая парулшая 
л стнііца. Въ 1812 г. взрывоиъ, ііроіізведеннымъ 
по прпказанію Наполеона, это здавіе было полу-
разруіпеііо; въ настоящее время оно является улш 
СІІЛЫІО исираіілевнымъ. Къ нему въ 1600 г. Борп-
сомъ Годуновы.мъ была прнстроена высокая коло-
кольня, получіівшая названіо И. Велпкаго. Опа пред-
ставляетъ собою три постапенно уменьшающіяся въ 
план прямыя восьмигранпыя прцзмы, поставлен-
ныя одва па другую п ув нчавныя куполомъ на 
круглОііп. барабан . Большая высота башвіі (около 
40 саас.) заставля тъ предположііть, что она им ла 
п воеяное значеніе, служа наблюдательнымъ пупк-
томъ, еъ котораго можно было обозр вать окрест-
яостц города во время ожндавіппхся іатарскіііъ 
нашествііі. Третье зданіе, им ющее шірампдаль-
ныіі верхъ съ готнческіі.ми уі:рашеніяміі, прп-
строоно къ среднему съ с верной стороны въ 
царствоваіііе Михаила еодоровича, его отцомъ 
патріархомъ Фііларетомъ, и носитъ названіе фпла-
ретовской иристройки. 

І І в а п і . Г о д п п о в и ч ъ и Ивапъ Гостинъ-
сынъ—см. Богатырп (VII, 42). 

Иванть-городъ-разваливы іф постіі на 
правомъ берегу р. Наровы, протнвъ гор. Нарвы, 
въ Ямбург. у., Петербургскоіі губ. Кр пость 
основапа въ 1492 г.; часто подвергалась напа-
деяіямъ со сторопы шведовъ, въ 15ь2 г. была имь 
взята, въ 1589 и 1595 гг. пенадолго была зани-
маема русскнмн; по столбовскому договору отошла 
къ шведамъ (1617); въ 1704 г. сдалась русскимъ ;і 
по Ннштадскому миру осталась за Россіей. Ст ны 
u башии довольно хорошо сохраиилнсь. 
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И в а н ъ - г о р о д ъ : 1) древнія иааваиііі горо-
довъ Себежа Витебскоіі губ. и С в і я ж с п а Казан-
ской губ.—2) М-ко ІІодольскои губ., Гаіісішскаго у.; 
3180 жит. Торговля. И.-городъ—одио изъ древн й-
лінхъ ііос ленііі края.—3) М-ко Чернпі-овской губ.. 
Борзенскаго у., въ 8 вер. отъ ст. ж. д. Плиски; 
2 церквп. Жпт. до 6,5 т., 4 ярмарки. 

Иваігь-да-Міірья—народное названі н -
сколькихъ травннпстыхъ растеній, цв ты которыхъ 
(илп верхнія частп всого растенія) отлпчаются при-
сутствіемъ д в у х ъ р зко разлнчаемыхъ окрасокъ, 
всего чаще желтоб п спнеіі плп фіолетовоіі. Напбо-
л с ішпулярііы дварастенія: I) И.-да-Марья, Марьян-
нпкъ, братъ съ сестроіі, Желтянпца, Иванова 
трава и др., Melampyrum nemorosum L.—травя-
иіістоо однол тнее растеніе изъ семейства норпч-
нпковыхъ (Scrophularineae), съ желтыып цв тали 
u ярісо-сіініімп прицв тніікамн, т.-е. верхнимп 
лнстьямп всего растенія. Растетъ у насъ часто 
no рощамъ и лугамъ, чаще въ т ня, по л сныиъ 
опушкамъ; цв тотъ въ начал л та. 2) Трехцв тпая 
фіалка, Viola tricolor L. (при чемъ оя третігі 
дв тъ—б лыіі—нс прішпмается въ разсчетъ)—въ 
ея дпкомъ впд и въ садовыхъ разностяхъ. Значп-
тбльно р же пользуготся этнмъ назвавіеіігь еще 
5 — G схожнхъ растеній, чаще др гихъ: Ajuga 
grenevensis L. (CM. Аюга, IV, 491), шалфеіі 
луговоіі, Salvia pratensis L.,—тоже съ коптрастомъ 
темно-синпхъ цв товъ п с ро-зеленыхъ прнцв тнп-
ковъ; иногда такъ называютъ н барвппокъ, інса 
minor Lin., но подобныя названія, какъ у иноже-
ства (русскпхъ) растепій, основаны на 'слишкомъ 
грубомъ п неішимательно разобранііомъ сходств . 

ХІвані>-озеро (И в а н о в с к о е) — Т ль-
скоіі губ., на границ Вепевскаго п Еппфаискаго" ., 
средн холмовъ. Площадь іш бол е 2 дес. Изъ н'его 
вытекаютъ і)р. Донъ іі Шать (впадающаи въ Упу, 
бассейнъ Окн). Во время мелководья истокъ воды 
въ Донъ пііогда совершепно прекращается. Истокъ 
воды пзъ И.-оз. по двулъ ііамравлсніям-ь — къ 
Азовскому м. съ одной п Каспіііскому съдругой,— 
подалъ мысль Ііетру I о соединенііізд сь обоихъ 
бассеііновъ каналомъ (см. Иваповсігій каналъ). 

Ивать-Царевычъ—любимый героіі рус-
скпхъ сказокъ. Обыкновенно является младшпмъ 
сыномъ старнка царя которому прнходнтъ ыыель 
псііытать сыновен. Изъ трехъ братьевъ счастлп-
в іішимъ оказывается И.-Царевпчъ, благодаря кро-
тостн, незлобпвости н доброт душевноГі. Ему съ 
готовностью служатъ и с рыіі волкъ. и воронъ, и 
злпя Оаба-яга, указываюшая ому п ть къ зачаро-
ванному замку, гд находптся красавпца, ц лі, го 
исканій; Міі ологпческая школа объясия.іа сказки 
объ ІІ.-Царевпч аллегорнческн, предполагая въ 
пемъ св тлое, благотворнос начало, солиечнаго 
бога, разрушающаго посліі долгоіі u упорноіі борьбы 
дарство тьмы—зла, мороза, зимы. Сказки объ 
И.-Царевнч , очень многочпсленныя, см. у А а-
насьева, Садовникова, Эрленвейна, Худякова и др. 

Ииаіі-ь—іай. копорскій чаіі, сзі. Кнпрей. 
II i ta in . е д о р о в ъ , первый русскіГі печат-

ііпкъ—см. едоровъ. 
И в а н ь к н (Иванька) — м-ко Кіеиской губ., 

^ маньсі:аго у., 2700 жнт. Торговля; сахарный и 
ішнокуреішый заводы. 

81 itan І.ІІОН-Ь Пплтавскоіі губ., Персяслав-
скаго у., прн оз. Велнкомъ. Упомпнается въ 1508 г. 
Жит. 3457; 2 цериви, школа, промышлсііиыхъ заве-
доній 48, торговыхъ 8. 

И в а п ю к о в ъ . И в а н ъ И в а н о в и ч ъ—эло-
номпстъ (1844—1912). Окончнлъ курсъ въ кадет-
скомъ корптс , былъкавалерійскимъ офііцеромъ. но 

І скоро оставилъ восішую сл жбу п поступилъ вольно-
слушателемъ на естественіі'ы(1 факультетъ псторбург-

! скаго уннв.. пос щая также лекціп фплологіічесйаго 
іі юріідичосиаго фаісультотовъ. По окончанін курса 
со степоныо кандидата, В. здіілъ въ Америку для 
ознакомлонія съ бытомъ соціаліістичесішхъ обіцтгі.. 
Въ 1870 г. И. защіітнлъ магіісторсв іо дпссортацію 
«Эісономіічоскап теорія Маклоода» п былъ пазна-
ченъ въ Варшаву проф. фиііансоваго іірава; въ 
1873 г. пороіііплъ въ Петровскую академію на ка-
сдру поліітпчесігой шгономіи и статнстиіш. На 

время русско-турпцкоіі войны 1877—78 гг. былъ 
командпровапъ въ д йствугощую армію для зав -
дывапія фііііансамп Болгаріи. В^ 1881 г. И. за-
щптплъ доігторсішо днссертацію: «Основиыя поло-
жснія акоиомііческоіі ішлитики съАд. Смптадо па-
стоящаго вр менп» (3 пздапія); въ этой работ И. 
даетъ кріітпчсскую оц нку спстемы свободной кон-
куренціи іі подобііо развпваотт. идеи іісториі о-рса-
лйоіической іпколы. Co времонн закрытія Потров-
скоіі академіп состоялъ однпмъ изъ блііжаіішихъ со-
трудниковъ «Русскііхъ В домостейі. и «Русской 
Мысли», въ котороіі составлялъ ежел сячные об-
аоры провіінціалі.ной жпзіш. Позже занпмалъ ка-
едру ііоліітіічеекоііэконолш въ варшавскомъ унив. 

іі въ петорбургсііомъ полптехпнкум . И.—посл до-
натель іісторіиіо-реалііетііческой гаколы нов йіпеГі 
форыацін, ііріізнаюіцей относптельность экономиче-
скпхъ явлопііі, зависпмость пхъ отъвромоші п м ста 
и, сл довательно, пхъ эволюцію. Идею историческоіг 
эволюцін И. вроводитъ въ своемъ учебник : сііо-
ліітіічоская экономія, какъ ученіе о процесс раз-
витія экономпч скііхі. явленій» (1891 п позже), 
въ отд л о формахъ иромышлопиыхъ предпріятій 
п позенелі.ноіі собственности. Въ докторской днс-
с ртаціп И. иодробно выясняетъ относительность 
н нсторичпость права собетвенности. He находя 
между строго-научиымъ соціалітюмт. п реалисти-
чёекой школоіі ннкакого прііпцішіальнаго различія, 
И. самъ во многихъ своихъ теоретическихъ взгля-
да. ь, напр., въ теоріи ц нности, кашітализма, 
распред лоиія, придсржнвается взглядовъ Карла 
Маркса. Въ областп экономііческой ііолптнкіі И. до-
казываетъ иеобходимость государственнаго вм ша-
тельства и ііінрогеихъ соціальныхт. реформъ. На-
пнсалъ еще «Падевіе кр постпого права въРоссіи» 
(1882). Много его ученыхъ н публистичесі:ихъ ра-
ботъ яапечатано въ «Русскоіі Мыслп», сВ стннк 
Европы» и друг. ліурналахъ. Въ 1906 г. прііііималъ 
близкое учаетіс въ газст ^Страна>. 

І І в а - т р а в а (herba і ае, herba Genipiveri) — 
см. Ахилл а (IV, 39G). 

i l ісах п и і.-и (Я х н ы к ьі)—с. Полтавскоіі г б., 
.Іохвпцкаго у., при рч. Сухой Лохвиц . Жпт. 3035. 
2 учіілііща, ііромыгалепныхъ заведеиій 48, торго-
выхъ 13, 2біібліотокіі-читальни. Базары, 4 ярмарки. 
Табаководство (махорка). 

Иваніевы—русскііі дворянсиііі родъ, восхо-
дящій къ посл дпей четверти XVI в. Родъ И. 
внесенъ въ Бархатную кнпгу п въ VI часть род. 
кн. Московскоіі п Симбирской губ. В. Л. 

И в а ш и н ц е в т . , Н н к о л а іі А л е к с а н-
дровпчъ—гпдрографъ (1819—71). Въ 1856 г. на-
значенъ началыпікомъ эісспедпціи для підрографи-
ческаго обсл дованія Каспійскаго м. н въ точеніе 
15 л тъ собралъ огромный заиасъ данпыхъ о 
физико-гсографичоскііхъ особснностяхъ этого бас-
соііна. Главпыя ого работы: «Гпдрографичесісое из-
сл дованіо Каспіііскаго м.» (1866); «Очеркъ тсоріи 
урагановъ» (1850); «Русскія кругосв тныя путсше-
ствія съ 1803—49 г.» (1872). 

И в а н і к а ( И в а н ъ Дмитріевичъ)—сынъ 
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Марины Мнитпкъ п второго самозиаішаго «царя 
Діипітрія». Род. въ декабр 1611 г. посл гибвлй 
отца, ум. въ август 1614 г. Какъ сынъ любезнаго 
казакамъ Хуцшнскаго Вора, онъ въ иеріодъ ихъ 
господства подъ Москвой былъ выдвинутъ кандп-
датомъ на престолъ мооковскій, при чемъ править 
долженъ Оылъставшій блязквмъ его матери Заруц-
кій. Плат> ЭТОТЪ нп им лъ усп ха. Отд лнишись 
отъ Трубецкого н уйдя изъ-подъ Москвы въ август 
1612 і'., Заруцкііі объіівплъ И. даремъ. Претери въ 
им ст съ Мат рі.ю вс невзгоды походной жпзті и 
б гства отъ царскихъ воеводъ, «Воредокъ», какъ 
прозвалъ го народъ, былъ схваченъ вм ст съ 
Мариной и Зарудкішъ на Яив , привезенъ въ 
Москву и тамъ удавленъ. 

Иваіииииы—русскій дворянеиііі родъ, про-
нсходящій отъ С е м н а е д о р о в н ч а К о-
в ы л о - В и с л о в а , вы хавшаго, по сказаніямъ 
древнихъ родословцевъ, пзъ Лнтвы къ в. кн. Ва-
силію Дмптріевпчу въ Москву, а оттуда къ в. кн. 
Олегу Рязанскому. Сынъ го, Сем нъ, былъ 
бояриномъ в. кн. Василія Васильевича. Отъ его 
правнука, И в а н а Я к о в л е в и ч а , пошелъ родъ 
И. Въ Х І и ХУІІ вв. мпогіе И. служили пол-
і:овыми и городовыми воеводами, стряпчими и 
стольниками. Родъ И. внесенъ въ Бархатную книгу 
н VI ч. род. кн. Московской, Саратовской, Туль-
ской и Тверской губ. В. Л. 

И в а ш і г о в с к і н , С м е н ъ М a р т ы н о-
вдчъ—фіілологъ(ум.въ 1850 і'.).Учнлсявъ моск. унив., 
гд съ 1819 по 1835 г. занималъ ка едру греческой 
словесиости. Его главныс труды: «Полный греко-рос-
сійскій словарь» Ш., 1838); «Полнып русско-латпнскій 
словарь» (М., 183ь—41); «Начала логики> (М., 1829). 

И в а и і с н к о , И в а н ъ С а м о іі л о в н ч ъ— 
адмішіістратіівныіі а общйствеішый д ятель. Род. въ 
1850 г.; образованіе получилъ на іорндическомъ 
фаісультст кіевскаго уннв. Управлялъ петербург-
ской сеудноіі казпой, получіівшей прн немъ зна-
чительное развнтіе. Состоялъ гласнымъ спб. город-
сісоіі думы; мри его ближаіііпомъ участіи реоргани-
зоиана ііостановка въ дум коитролі.наго д .іа. Въ 
1907 г. бы.іъ избранъ въ члены государстквнвой 
думы П созыва. Подъ его редакцівЙ изданы: «Еже-
годннкъ русскихъ кр дитныхъ учрежденііі, 1877— 
1881 гг.», 4 вып. (СПВ., 1880—86) и «Отчетъ гоеу-
даретвеннаго банка по вык ііпоіі операцін съ от-
крытія выкупа, по 1 января 1892 г.> (СПБ., 1893). 
Наппсалъ «Отв ты па гвоііросы> объоиераціяхъ го-
суд. банка» (сВ стникъ Европы», 1874, № 1). 

Ивяоі .е і іко, П е т р ъ С е м е н о в и ч ъ — п и -
сатель (1846—97). Былъ іірофессоромъ русскоіі 
СЛОВРСНОСТП въ лііце вн. Безбородко. Напечаталъ: 
«Очергсь сод ржанія сатиръ А. П. Сумарокова» 
(.1874); «Сл ды языческихъ в рованііі въ малорус-
ских'Ь ш птаніяхъ» («Труды 3 археологнческаго 
съ зда», 1874); «А. С. Грибо довъ, кавъ авторъ 
комедіп «Горе отъ ума» («Чт. въ истор. общ. Нсст.-
л топ.», 1895, т. IX) п др. 

Ивдель—горная р. ПевмсііоГі г б., Верхот р-
скаго у., иравыіі іірт. Лозьвы (сист. Оби). Дліша 
150 в р. По берегамъ И. и я притоковъ золото-
носныя розсыпи. 

Ивеличи—графсісій родъ, происходящііі нзъ 
Бокіса-ди-Каттаро, гд предкн ихъ еще въ XIV в. 
былп областными начальниками и пользовались граф-
сісимъ титуломъ. 0 граф Марк Коистантиновііч 
И. см. ііиж . Именн. Высоч. указомъ Имп. Але-
ксандра II въ 1859 г. дозволено лолковнііку Ни-
колаю И. съ иотомствомъ пользоваться графскимъ 
титуломъ. Родъ графовъ И. внесенъ въ V ч. под. 
кн. Владимірскоіі губ. В. Л. 

Ивеличт», .Мпрі;ъ Ком гта нти но вичъ, 
графъ—г м.-лоіітенантъ(1740—1ч25).Въ 1770 г. онъ 
нвился изъ Далмаціп на эскадру графа Орлова, былъ 
принятъ на русскую службу, участвовалъ во мно-
гнхъ д лахъ п усп гано выііолнилъ данное ему по-
рученіе —побудить чпрногорцевъ п герцеговннцсвъ 
къ военнымъ д йствіямъ протнвъ Турціи. Въ 1788 г. 
сго снова іюслали въ Ч рногорію и Герцеговину 
для возбужд нія насоленія пііотіівътурокъ;ему было 
иоручено сформировать изъ славянъ 12 баталіо-

[ повъ и д ііствовать съ ними самостоятельно. И. 
, усп шно выполнилъ поставленную ему задачу п 
неоднократно наносилъ иораженія туркамъ." Въ 
1805 г. И. въ третііі разъ былъ посланъ къ черно-
горцамъ и боккезцамъ. для побужденія ихъ къ уча-
стію въ войн противъ французовъ, н н иало со-
д ііствовалъ усп ху д йствіА адмирала Севявина. 
Въ 1812 г. сод гіствовалъ заключенію мнра между 
турками и сербами. Въ конц жизнп былъ сена-
торомъ. 

Ивенеи.ть—м-ко Ыіінсі;оіі губ. н у зда, при 
р. Волм . Жит. 2670. Церковь, 2 костела, 4-хкл. 
учил. п 2 народп. школы. 

И в е р д о н ъ (Yverdon)—гор. вт. швеііцарскомъ 
кантон Ваадтъ, въюго-заа. углу Невшат льскаго оз., 
439 м. надъ ур. м.,замокъ (въ 1805—25 гг. въ немъ 
пом іцалось знаменитое восиитательное заведеніе 
Десталоцци; нын зд сь библіотека н музей). 
9000 жнт. Въ окрестностяхъ с рнистый мин раль-
ныіі нсточннкъ. 

И в е р і я (Иберія) — др внее названі Гр зіи 
(XV. 136-141). 

И в е р с е и ъ , В л а д и м і р ъ Э д т а р д о в и ч ъ — 
ппсатель ио естествознанію (1845' — 1900). Въ 
1871—1884 гг. былъ бнбліотекаремъ Имп. Воль-
наго Экономическаго 0-ва. Въ 1877-78 гг. по 
порученію комнтета грамотности составилъ для 
ііередачн въ расиоряженіо Краснаго Креста 500 биб-
ліотекъ для военно-волевыхъ лазаретовъ. Напеча-
талъ: «Полная сельскохозяііствеііная зоологія», 
«Ст нныяестественно-іісторическіятаблііцыг^Вред-
ныя полевыя нас комыя», атласъ «Наглядное зна-
комство съ жпвотпыміі» п ряд-ь оч рковъ по есте-
с.твознанію въ разн. журналахъ. 

І І в е р с е л ъ , Ю л і й ДОлііі-Готлпбъ) Б о г д а -
н о в п ч ъ—изсл дователь руссиихъ медалеіі (1823— 
1900). Окончилъ курсъ въ дерптскомъ уипв.; со-
стоялъ старшпмъ храніітелемъ нумпзматическаго 
отд ленія Императорскаго Эрмнталіа. Главные его 
труды: «Медали, пожалованныя Етатериною II н -
которымъ лнцамъ Донского войска» (1870); «Медали 
на д янія БетраВ.» (1872); «Словарь медальёровъ и 
другихъ лпцъ, имена которыхъ встр чаются нарус-
скихъ медаляхъ» (1874); «Медали въ честь р с-
іспхъ государственпыхъ д ятелей п частныхъ лііцъ> 
(1878—1883, важн іііпііі трудъ); «Медали, выбптыя 
въ царствованіе Алексапдра II» (1880); «Стати-
стическіи м дали на «С в рную войн » («Пстор. 
В стннкъ», 1890 г., М 11). Некрологи: «Нов. Время> 
1900 г., № 8668; «Истор. В стн.>, 1900 г., № 5. 

Иверская икона Боигіеіі ЛІатери— 
в лпчайшая святыня А она; точная копія съ нея 
была привезева въ 1648 г. въ Москву. Эта нопія— 
одна изъ главныхъ московсшіхъ святынь; хранится 
въ часовн у Воскресенскихъ воротъ. Въ 1812 г. е 
увозпли во Владпміръ. Днн празднованія—12 фев-
раля. 31 марта, 12 октября и во вторншсъ Св тлоіі 
н д л». 

Нксрскіе монастыри. Пзъ нихъ бол е 
значіітелепъ И.-Богородицкій Святоозерскій 
1-го класса и-рь, Новгородскоп губ., Валдапскаго у., 
на о-в Валдаііскаго оз., въ 3 вер. отъ у зди. 
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города (пароходно сообщеніе). Основанъ патріар-
хомъ J'uKOHOMb въ 1653 г. Въ 1656 г. Ыпкоиъ п -
peHf4 сюда сь А она ііі;оііу Пворскоіі Божіеіі 
Матери. Пос.і паденія Нпкона соборъ 1661І г. при-
зналъ моиастырь построенпымъ не по прапиламъ 
св. отцовъ; вс вотчпиы его бы.ін отобраны, п братія 
переведена въ другіе мопастыри. Черезъ два года 
монастырь былъ возстановлоиъ.—Ср. Ратиіі іпъ, 
«Ошісапіе первоклассиаго И.-Богородііииаго м-ря» 
(СПБ., 1844).—См. также А онъ (Г , 536). 

Н в е р с к і я п л е м е н а — см. Картвелсиія 
пл м на. 

П в е т о (Yvetot)—гор. во франц. деи. Нижнеіі 
Сены; 7352 жнт. До 1681 г. былъ столицеіі неболь-
шого, но само&тоятольиаго «королевства» И. От-
сюда взв стное стпхотвореніо Беравже: «Le гоі 
d'Yvetot». 

Е І В І І К Ъ (Ibykos)—лирнческііі поэтъ VI в. до 
Р. Хр., родомъ изъРегія въюжноіі Италіи. ІІодобпо 
Алкмапу былъ сочіпіптелемъп сеііъ для состязанііі 
хоровъ. но ие д въ, а отроковъ. Лприка Аліпіанп. 
лучше намъ изв стная, даетъ намъ ключъ для ііо-
ішманіяіі. Обычаіі ішзволялъііоэтувпускаті.шіірокой 
струеіоличвыіі элеменгь въ хорпческую ліірпиу, про-
славляя красоту п талантъ отд лыіыхъ исполшітелеЯ. 
Этимъ объясняется своеобразиый хараитсръ лпрііки 
И.: восхваленіе красоты юныхъ хоревтовъ, красоч-
ное u подчасъ страстное, на общемъ фон зкпзнп 
тогдашией аристоіфатнчоскоіі Греціи, дало позди й-
ші:мъ поводъ къ обвпненію ІГ. въпротивоестествон-
номъ эротизы , неосновательность котораго доказы-
вается ужо обязательио хорическимъ исполненіеыь 
его п сонъ. Сила п изящество «отрочьихъ медово-
звучиыхъ пімновъ» И., какъ ихъ называетъ Пішдаръ. 
сказывается н въ т хъ сравпитольио ііемногнх:. 
отрывкахъ, которые до насъ дошлп. Въ гямнахъ 
какъ п вообще въ хорпческоіі ліірпк , пм лась 
сторсша нравоучптельная и ми ологическая; ПОСЛІІД-
няя у И. гораздо развит е, ч мъ у архавчиаго 
Алкиава, въ чемъ сісазываетсн вліяніе тоже за-
падногреческаго дирика, спціілиіца Стесихора. Сд -
дуя его прим ру, И. въ кругъ обработанпыхъ 
имъ сюяштовъ' ввелъ, рядомъ съ геронческоіі сагой, 
u пародііую сказну. Древность знала 7 книгъ ого 
стихотвореиШ; ои обезиечпли И. почетное м сто 
въ канон 'J лирическихъ поэтоиъ. Объ его ЖІІЗНН 
іізв стно лишь очень немного. Его положеніе въ 
родномъ город было очень выдающимся; отъ него 
завпс ло сд латься его тирапомъ, п именно во 
нзб ;і;аніе этого соблазна онъ его покіінулъ и из-
бралъ жизнь странствующаго п вца. Онъ пос тплъ 
греческіе города южной Италіи и Сициліп; зат мъ 
шы встр чаемъ его, вм ст съ Анакреонтомъ, нри 
двор самосскаго тнрана Поликрата, а посл его 
паденія—нри двор Гпппарха а ннскаго. Посл дніе 
его сл ды им лись въ Корнн : зат ыъ они теря-
лись, что подало поводъ къ красивой легенд объ 
его смерти. Разсказывали, что онъ, будучи убитъ 
разбойііиісами, прнзвалъ пролетавшихъ надъ его го-
ловою журавлеіі въ свпд тели u мстителп, и что 
вскор зат мъ та же стая журавлей, ирол тая надъ 
головами этнхь разбойннковъ въ многолюдномъ 
собраніи, вырвала у пііхъ ыевольное ііризнаиіо въ 
преступлевш. Эталёгенда, изв стиая наіпеіі публиіс 

ио переведенной Жуковскимъ баллад ПІнллера, 
встр чается впсрвые у поата греческоіі антологін 
Антппатра (I в. до Р. Хр.), но онанесолн нно (по-
добпо родствениой легенд объ Аріон ) аполлонов-
скаго происхождепія и выражаетъ мысль, чтожизнь 
поэта состоптъ иодъ особы.мъ ііокроіштельствомъ 
боговъ.—Отрывкп И. у B o r g k ' a , cPoetae lyrici 
graeci>(IU,235 сл.); H i l l e r - C r us i us, «Antholo-
gia lyrica» (213 сл.). . 3. 

И в и н а — p . Олопецкой губ., Пстрозаводскаго 
у., прав. ирт. р. Свнрп. Дл. 120 вер.; судоходна 
на 5 вер. отъ устья, силавъ на всемъ протяжеиііг. 
Прт. Муромля (л в.) u Остр чинка ^прав.), оба 
силавиы . 

Н в и н д о (І іпсіо) — ]). во фрапц. Конго 
(Афрпііа), прав. прт. Огоуэ. Дл. 360 вы.; течоть въ 
южн. ііаііравлеіііи; открыта Компьенемъ и Маршемъ 
въ 1864 г., а истоки ея—Крампелемъ въ 1879 г. 

И в и н с к і н (Iviuskas), Лаврппъ — лнтов-
скііі ппсатель (ум. въ 1883 г.). Перевелъ на лп-
товскііі яз. цсторію о Геновев («Genawejte», 
1858). Оставплъ рядъ иенаііечатанпыхъ рукопвссй: 
«Польско-литовскій словарьэ, переводы Мильтоиа, 
ІОпга u др. Болыіюе значопіе пы ли его лсмуд-
скіе календарп; онп зам иилп ліітовскую прессу, 
которая возннкла только въ годъ его смертіт. 
Бъ С в. Америк , въ Псиспльваніи, евроиенеко-
амерпііанскоо общество его имепн, съ ц лыо 
расііростраііенія бол о точныхъ св д пііі о лптов-
ской пародностп за 1'раиііцою.—CM. «Atsiszau-
kimas і Lietuvins Lauryno Ivinsko Europiszkai 
Amerikiszkos Lietuviszkos Draugystes> (Плямугь, 
1894). 

Н в и н ы — русскій :Дворяііскііі родъ. Родона-
чальникъ его — брагь Алоксаидра Невскаго, кн. 
Константннъ Ярославовичъ Галпдкій. Праправнукъ 
его, кн. Дмптрііі Ивановичъ, былъ лишепъ уд ла 
Дмитріе.мъ Довскимъ. Его праввукп князьямн уже 
но писались; одннъ изъ нихъ, потомокъ Рюрика въ 
18-ІИЪ кол н — Иванъ Борисовичъ, по прозвапію 
Ива, былъ родоначалыіпкомъ И. Родъ внесенъ вь 
II и VI чч. род. кн. Ііоетромскои, Тамбовскоіі и 
ТверскоВ губ. В. Ж, 

Ивнса—о-вт.. См. Ибиса. 
Ивковіл—русскііі дворянскій родъ, изв ст-

ныіі съ конца XV ст. u виесешіыіі въ VI ч. род. 
кн. Новгородскоіі, Тамбовскоіі, Тверской н Черни-
говскоіі губ. В. Л. 

И в л я (Ивль) —прав. прт. Дн пра. Уиоми-
нается л тописью два раза; ое пулшо искать гд -то 
въ степяхъ, вн русскихъ влад нііі. Арцыбашевъ 
отожествляетъ ее съ Базавлуком-ь, Барсовъ — съ 
Ипгульцомъ. На ея берегахъ происходили въ 1190 и 
1193 гг. ветр чи руссиихъ съ половцадін. Въ об ихь 
участвовалъ Ростиславъ Рюриковіічъ, въ первыіі 
разъ съ Ростиславомъ Владнміровичемъ. во второіі 
съ Мстиславомъ Мстиславіічеічъ. Об битвы, въ ко-
торыхъ привииалв участіо съ русской стороны 
черныс клобуки, окоичились для русскпхъ счастливо; 
они уходплп домой, захватііві. «Кыяжевнчевъ поло-
вецкыхъ н добрыи мужи... н кони, н сиота, и че-
ляди, и всякаго полона бесъ чпсла:;. 

!!Іісііііп.а—ш-ко Волыискоіі губ., Жнтомірскаіо 
у., при рч. Йвяпк . 3239 жнт. 



РУССКІЕ Д-ЬЯТЕЛИ. LXXXIX. 

ІІидежди Лндііссіліа. 
ДУРОВЛ. 

МІІХІІПЛЪ Ііасильсиіргь 

ДУХОВСКОЙ. 

Ліи.ита Лпдрсгічічъ 
ДЬЯЧЕИКО. 

Сорг Гі Оидоровпчъ 
ДУГОІІЪ. 

Мпхаіг.ть Ллоксііндровичъ 
ДЬЯКОІЮВЪ. 

А.іс-кімндръ Льиоппчъ 
ДІО.ВЕРПУА. 

Броіпауаь-Ефронь. „Новый Эицик.гонсдцчсскіп Слоаайь 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. ХС. 

Иііколай Львовичъ 
ДЮВЕРИУА. 

Ыішолаіі Оснііоиичъ 
ДІОРЪ. , 

Митрополіітт. ЕВГЕІІІИ 
(Еоопміи БОЛХОВПТІШОВЪ). 

Графъ ІІиколан ІІваиоішчъ 
ЕВДОКІШОВЪ. 

ІІПІІОЛПТЪ ЛіІТОІШВНЧЪ 

ЕВИЕВИЧЪ. 

Лииа МпхаІдовпа 
ЕВРЕИПОВЛ. 

Брокгаузъ-Ефроиъ. „Новый Эициіс.іопсдичсскіп Словарь*. 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. ХСІ. 

Грнгорій Ал(;кі-андровичъ 

ЕВРЕІШОВЪ. 

Васвлііі Адріішоілічъ 

ЕІІТУШЕВСКІЙ. 

С рг й ССДІСЧПШІЧЪ 

ЕГОІЧЮВЪ. 
Ллеі;с и Егоровичъ 

ЕГОРОВЪ. 

Ликолаіі Григорьеснчъ 

ВГОРОВЪ; 

Лидоті.п ІІотрова:і 

ЕЛЛПІИЛ. 

Ерокгаузь-Ефроиь. „Ноаий Энциыоисдичсскій Слоспрь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. ХСІІ. 

Uuiun. Псрфи.іьсиичъ 
БЛАГШІЪ. 

Грвгоріб Захаровпчъ 
ЕЛНСЕЕІІЪ. 

СорН;Гі Явовлевапъ 
ЕЛЙАТЬЕВСКІІІ. 

ІІавсті. ВладнаІровпчъ 
Е Р Е Д І І І Е В Ъ , 

Ваевлііі Потрппичъ 
ЕГДІАКОиЪ. 

Ерзіакг Тиліооссвичъ. 

Брокгаухь-Ефроиь. „Иовый Эициклоисдичсскій Словарь", 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. ХСІІІ. 

Марія Пвколаевла 

ЕРДІОЛОНЛ. 

Л.юкс іІ ІТетропичт. 

ЕГМОЛОВЪ. 

ЛлсксЬГі Серг овоть 

ЕРМОЛОИЪ. 

Вігкторі, Кіірлоиичъ 

ЕРПШТЕДТЪ. 

Jliianr. Васпль опчъ 

КІЧПОІГЬ. 
Iloijn. ПЯБЛОВІІЧЪ 

ЕРШОІП^. 

Срокгаузь-Ефроиъ. „Пивый Оициіслоі:ейичсскій С.іиаирь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. ХСІ . 

Anna ІІлколасііиа 
КСІШОВА. 

Петръ Алокслпдроппчъ 
БФРЕМОВЪ. 

Юлія Палгфіапоіша 
ЛСАДОВСКАЯ. 

Александра Яковлевва 
ЕФІІМЕІІКО. 

Стопаиъ Вііснлі.евачъ 
ВШЕВСКІЙ. 

Лпань Ніп:пласпгічъ 
ЛІДЛІЮВЪ. 

Ьрокгауэь-Кфронь. „ІІооый Эицчк.іоіиОнчсскгй САоепрь", 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. ХС . 

С ріЬб Александрошчъ 
ЖЕБЕЛЕВЪ. 

І[ротоі:роспііт пъ 
Алсксаи^ръ Алоксісвіт. 

f* ЖЕЛОБОВСКШ, 

ЛІІІ.-ОЛ:ІІІ Иііаиоішчъ 
ЛСЕЛ ЗПОВЪ. 

Віра Петровиа 
;КЕЛИХОВСКЛЯ. 

ВладимІръ Яісоилевпчъ 
ЛШЛ ЗІІОВЪ. 

Ллекс Іі ЛІІХІІІІЛОІІІІЧІ. 

ЖЕШІУЙСЙИкбвЪ. 

Cpotetqysb'EjfipoHb. „ІІииии Э/іціік.іоінОіічиі.ій Словарь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. ХС І. 

Васплій Игпатьеппчъ 
ЖПВОКШШ. 

Іосгфъ Иішолптоппчъ 
ЛСИЛІІНСКШ. 

Стегіаіп. Петровнчъ 
ЖИХАРЕБЪ. 

Алексзпдг.ъ Алсксаидровить 
ЛШЖИЛЕНКО. 

Павелъ Игііатьеппчъ 

ЯСЙТЕДКІЙ. 

Бароиъ Александръ Гоіірнхошічъ 
ЛСОДІІПІІГ. 

Брокгаузь-Ефроиъ. „Пивий Эициклонсдичсскій Слооарь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. ХС ІІ. 

Салептішъ Ллскс свпчъ 

жуковбкііі. 
Ваеилііі Ллдроовв^ъ 

ЖУКОЗОКШ. 

Юлііі Галаіітшиосичъ 

ЛСУКОВСКІЙ. 

Шіаиъ ДЬІ.МІІДОІІПЧЪ 

ІКУКОІІЪ. 

Бкат рііва Нцводаеваа 

ЖУЛЕВА. 
Дмііт[]ііі HiianoDiPi'L 

ЖУРЛВСКІИ. 

Ерокгаузь-Ефропъ. „НовыГі Эиции.іоисдичсскііі Сюол/ь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. ХС ІІІ. 

Авдреп Паросноііичъ 
ЗАБЛОЦКІЙ-ДЕСЯТОВСКШ 

Даніилъ Ііігрііллоипчъ 
ЗЛБОЛОТІІЫІІ. 

J'pnrf'piii Л.іепсапдроішпъ 
УЛБУДСКІЙ. 

Ииколаіі Алвксалдррвіп^ 
0\ІІ5'ДСІ;ІГІ. 

Пиаиъ Егоровнчъ 
ЗЛБ ПІПЪ. 

Іосифъ БІІКСІПІ.ОІШЧЪ 

ЗЛБЫИІІЪ. 

Вротауы-Ефронь. „Ниоый Энциклоивдичеекій С.юварі,". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. ХСІХ. 

Лармонъ ГГетропичъ 

ЗЛБ ЛЛО', 

\ 

Вііадпславъ Голулоппчъ 

злнлдсши. 

?•' 

р ш-~ 1 
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"'t^tf 

Оедоръ Ннколасвіпъ 

ЗЛВЛГЫІИШЪ. 

Графъ Неіръ Каснлг.сіиічъ 

ЗАВАДОВСКІЙ. 

Даііітріп Прііі.-архопцчъ 

ЗЛВАЛШІІШП.. 

Василііі Стоітаішг.пчъ 

ЗЛЬОЯІІО. 

Ерокгаугь-Ефрот. „Нсвый Энциклопеднчсекій Смтрі". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. С. 

ДГихпнлъ Ііііколаоіиічъ 
ЗАГОСКИНЪ. 

Алокс іі Михаітловичъ 
ЗАЙЦЕВЪ. 

Горисі. Констаитішоішчъ 
ЗАЙДЕВЪ. 

Ііароолоу.вй Ллсксішдровпчъ 
ЗАЙЦЕВЪ. 

Графъ Лрсснш Лп^роеііцчъ 
ЗМІ ЕЖІІІІІ 

Карлъ Гсирпхоішгь 
ЗЛЛЕЛІЛИЪ. 

EpoKznvJz-Effiponz. „Пооый дициклопедичіекій Слооарь"* 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. CI. 

Ерокгоузъ-Ефринъ. „ІІовый ЭнциклопёдичіекІй С.юварг." 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. GIL 

НнкулаГі Ллоксап^роіііічъ 
ЗЛОЗЕРСКШ. 

СоргЬй Піі.иіови'іъ 
ЗАРУдаый. 

Иаі слі. Илпдпмфоыічъ 
ЗАООДИМСМЙ. 

ЯІ 

Шваъ Коидратьеипчг 
ЗЛР5ТБШГЬ. 

ШШкхі 

CeprLil Коіісіантипоинчі. 
ЗАРЯНЕО. 

Гірокгаузь-Ефііоііь. „Иооіій Эициклоиедиисекііі Слоаарь', 



Указатель приложеній в рисунковъ Х ІІІ тома. 

Прпложепія. 
Ст. 

Европа (политпческая карта) 1 
Евроиа (этнографическая карта) 1 
Замкп (2 табл.) 204 
Зародышевы лпсты (2 табл.) 304 
Затворы (тексгь съ рпсункамп) 338 
Затмопіе полпое солночное (нарта) 338 
Зв здно н бо (дв карты) 384 
Зелсныя водороелн 416 
Земельный кредитъ (статпстпка) 448 
З мловлад иі н землепользовані въ Зап. 

ЕВроп и С.-А. Со д. Штатахъ . . . . 480 
Землотрясеніе (2 табл.) 544 
ЗемлоустроГіство (статистпка) 560 
Земвоводпыи (5 табл.) fi08 
Зеріюподъемы (текстъ съ рпсункамп) . . . . 703 
Зм и (цв тная таблпца) 754 
Золото и золотопромышленность . . . . . . 792 
Зоог ографическія области (карта) 824 
Зубры 872 
Зубы 879 
Ивановъ (сЯвланіе Христа народу») 939 

Особое прпложспіе. 
Русскі д ят ли. LXXXIX—СІІ. 

Рпсуикп въ текст . 
Ст. 

Задвежабсрники (3 ряс.) 86— 87 
Закаливані (4 рис.) 123—125 
Закл пка (8 рпс.) 141 
Замкя (5 рис.) 198—200 
Запалы (3 рпс.) 247—249 
Запальная івашка (4 рпс.) 250 
Зародышъ (6 рис.) 308—310 
Заростокъ 313 
Зас ка (3 рпс.) . 333—334 
Зелевоглазіш (3 рпсЛ 411 
Землечерпапі (3 рпс.) . . 570—571 
Зомляныя работы 601 
Зомвой магвптизмъ (2 каргы) 611—614 
Зерповкп 699 
Златогузка (3 рпс.) 744 
Зм п (3 рпс.) 753-754 
Зр ніе (5 рис.)- 856—ат7 
Зубастыя птицы . . . .- 861 
Зубчатыя колеса (9 рпс.) 875—878 
Зудни (3 рпс.) 887—888 



Зам ченныя опечаши и погр шности. 

XV томъ. 

Строка: ІІапечатано: 

8—11 св. тсряется въ пескахъ въ 
окрестностяхъ Уральска, 
не достпгнувъ р. Урала. 
Чпстая u прозрачнал въ 
начал течепія, вода Д. 
становится подъ коноцъ 

мутноіі н горькой. 

Сл дуетъ читать: 

впадаотъ въ р. Чагаиъ, 
прпт. Урала, близъ г. 
Уральска. Вода Д. хороша. 

XVII томъ. 

17 сн. 
31 св. 

32—33 » 
45 » 

Загабенъ. 
Адопа 

мартпрологій 
Mombatius 

Зигабенъ. 
Адона 

мартіірологіевъ 
Mombritius 

27—28 св. 

XVIII томъ. 

Александровичъ Ллокс овнчъ 

a 
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